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Д1агностика ранешй взрывающимиея пулями. 

Экспериментальное изелФдован1е на трупахъ. 

М. И. Неменова. 

(Изъ Центральной Рентгенологической Лаборатор1и Петроградскаго Женскато Медицин- 
скаго Института). 

(Съ 26 рис. въ текстЪ и 1 таблицей фототип!й). 

Посвящается свЪфтлой памяти незабвеннаго профессора Александра Александровича 

Кадьяна. т 

и 

Война представляетъ величайшую жестокость, которую челов чество 

допускаетъ во взаимоотношеняхъ народовъ. Говорить о правЪ во время 

войны врядъ ли и приходится, такъ какъ взаимоотношен1я воюющихъ 

народовъ опредБляютея силой и насимемъ. Рыцарек1я традиши въ дЪлЪ 

веденя войны все болфе и болфе исчезаютъ, по мфрЪ совершенствовашя 

орудШ массоваго истребленя и безпощаднаго разрущеня. 

Но когда проходитъ угаръ войны, правительства, какъ бы устыдясь 

за содфянное, стремятся хоть отчасти избЪжать въ будущемъ излишнихъ, 

ничфмъ, даже съ военной точки зр$н!я, не оправдываемыхъ жестокостей; 

они путемъь международныхь договоровъ пытаются воспретить TP или 

иные особенно жестокле пр1емы, примфняемые для уничтоженая другъ 

друга. 
Такъ, извфетны таке договоры еше изъ древней Греши, когда 

народы обязывались на случай войны не лишать жителей городовъ 

воды и т. д. 
* 



+ М. И. НЕМЕНОВЪ. ДТАГНОСТИКА 

KB подобнымъ же договорамъ относятся С-Петербургекая декла- 

рацщя 1868 года, о запрещенш употреблен1я ‹разрывчатыхъ» пуль а также 

декларацш, которыя были приняты международной конвенщей въ ГаагЪ, 

въ 1899 году. Ве эти договоры воспрещаютьъ употреблене взрыв- 

чатыхъ снарядовъ вфсомъ въ 400 граммъ и менЪе, а также пуль, твер- 

дая оболочка которыхъ не покрываетъ всего сердечника или имфетъ 

надрЪъзы. 

Количество раненыхъ ружейными пулями значительно превосходитъ 

даже и въ настоящую войну, войну по преимуществу артиллерскую, 

количество солдатъ, раненыхъ осколками снарядовъ. Поэтому, прим$неше 

исключительно т. н. ‹гуманныхъ» пуль спасло бы многихъ людей отъ 

излишнихЪ, ничфмъ не оправдываемыхъ страдан!й. Когда въ начал теку- 

щей войны стали распространяться слухи, что нфмцы и особенно авет- 

рйцы пользуются на русскомъ фронтЪ взрывающимися пулями въ широ- 

KUXB размБрахъ, этому какъ-то не хотЪлось вЪФрить и хотфлось думать, 

что TS обширныя раны, CB которыми доставлялись наши раненые, нане- 

сены либо осколками снарядовъ, либо деформированными или рикошет- 

ными пулями, 

Но векорЪ въ отдфльныхъ случаяхъ было съ несомнЪнностью дока 

зано, что раневя нанесены спещшальными, очень сложнаго устройства 

взрывающимися пулями, которыя цфлыми пачками находились въ сум- 

кахъ военнопл$нныхъ. Наконецъ, были даже взяты пулеметныя ленты, 

заряженныя этими же взрывающимися пулями. 

Поэтому, правильное распознаван1е ранешй взрывающимися пулями 

- иметь важное значене какъ съ международной судебно-медицинекой 

точки зршя, такъ и CB точки зря чисто хирургической. 

Систематическое изучеше признаковъ ранен! взрывающимися пулями 

я сечиталь возможнымъ лишь при услови опыта схтрфльбы по трупамъ 

какъ взрывающимиея пулями, такъ и пулями «‹думъ-думъ», а также 

пулями, попадающими рикошетомъ и, слЪдовательно, попадающими не 

OCTPBIMB концомъ и деформированными. 

IL. 

Устройство взрывающихся и разрывныхъ пуль. 

Взрываюнияся пули ABCTPIÏCKATO образца были отпущены для моихъ 

опытовъ Главнымъ Артиллерйекихъ Управленемъ цфлымъ ящикомъ въ 

оригинальной австрийской упаковкЪ. OH помбщаются такъ же, какъ и 

обыкновенные патроны, въ картонныхъ коробкахъ, въ обоймахъ, при чемъ 

въ каждой коробк$ помфщаются по 2 обоймы, содержащия каждая по 5 

патроновъ. На каждой коробкЪ имЪфется надпись: 40-51. scharfe Uebungs- 

рав`опеп. 
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Австрйцы лицемфрно утверждаютъ, что эти патроны, имфющеся у 

нихъ массами, патроны, которыми снабжены цфлыя пулеметныя ленты, 

служатъь имъ лишь для установки pu bia. На каждой патронной гильзЪ 

имфется годъ изготовлетя. На патронахъ, которые я ‘употреблялъ 

для CBOUXB опытовъ, значился 1912 и 1913 годы. По наружному 

виду эти. патроны мало отличаются OTB обыкновенныхъ австрйскихъ 

патроновъ. На латунной гильзЪ патрона имЪфется коричневаго цвЪта 

ободокъ, сдЪланный лаковой краской. На концф конической пули 

имфется небольшая ‹фасетка, такъ что получается впечатле!е, будто 

коническое. окончане пули слегка сплюснуто ударомъ молотка (см. 

Вис 2 и 9 (1) 

При встряхивани пули слышенъ звукъ, напоминаюний тиканье 

часовъ и происходяцй отъ постукиваня свободно движущагося внутри 

пули ударника (см. ниже.). 
Устройство самой пули > 

очень сложное. Вылетающая изъ - 

дула ружья пуля несетъ въ 

свою очередь внутри себя па- 

тронь CO взрывчатымъ веще- 

ствомъ. Стальная оболочка пули 

охватываетъ свинцовый сердеч- 

никъ. Посл дей въ средней своей 

части имфетъ цилиндрическую 

полость. Боковыя CTÉHEN сер- 

дечника, ограничиваюния эту 

полость, тонки; спереди и сзади 

толщина свинца около одного 

сантиметра. Верхнюю часть по- 

лости сердечника заполняет 

тонкост5нный мельх1оровый па- 

тронъ, наполненный взрычатым 

веществомъ (смЪфсь равныхъ 

частей трехобрнистой сурьмы 

(35,503) и бертолетовой соли 
(KclO3). Рис. 1. Обойма съ различнаго типа пулями 1, 2— 

Дно патрона снабжено австр!йская взрывающаяся; 3 — „думъ - думъ“; 
пистономъ. Такимъ образом, 4—со спиленной верхушкой; 5 — обыкновенная 

коническая австртиская. 
внутренняя гильза BMBCTÉ съ 

передней конической частью свинцоваго сердечника, совершенно напоми- 

наетъ небольшой револьверный патронъ см. рис. 4 (1). Нижнюю, мень- 

пгую, часть полости сердечника вполнф заполняетъ толстост$нный 

стальной стаканчикь рис. 3 (7), BB которомъ свободно движется выше- 
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упомянутой ударникъ (у) (рис. 3). Для того, чтобы ударникъ не могъ 

вызвать преждевременнаго взрыва пули, случайно ударившись CBOUMB 

остр1емъ о пистонъ, онъ охватывается сжимающимъ его футляромъ (муфтою) 

(M), изъ котораго онъ выскакиваетъ лишь тогда, когда пуля при полетЪ 

встр$чаетъ болЪе или мене значительное сопротивлене. Когда же пуля 

встр$чаетъь такое препятстве и замедляетъ свой полетъ, лежаний свободно 

въ стаканчикЪ, ударникъ продолжаетъ по инерши двигаться впередъ, 

преодол$ваеть сжимающую его муфточку и остремъ вонзается въ пи- 

стонъ, что вызываетъ воспламенене взрывчатаго вещества и взрыване 

пули. При взрывЪ получается звукъ, напоминаюний хлопанье. пробки, и 

появляется сФровато-бфлый дымъ и запахъ горфлой сфры. 

| 
| | 

| ь | 
ВН LES | 

Рис. 2. Различнаго типа пули. Видъ Рис. 3. Продольный распилъ взры- 
вающейся австрИйской пули. 

Е—передняя часть 

$—взрывчатая смЪсь 

сверху. Ти 2— взрывалощляся австрий- 

ск1я; 8—разрывныя («думъ-думъ») съ 

крестообразнымъ надрЪзомъ; 4 — со р— пистонъ 

ср%занной верхушкой; 5—обыкновен- пш-муфточка 

ная австр!йская. ° у—-ударникь 
1—стаканчикъ, 

Пули «думъ-думъ» предетавляютъ обыкновенныя пули, наружная 

оболочка которыхъ не цфликомъ покрываетъ свинцовый сердечникъ. Это 

устроено или такъ, что черезъ верхушку пули, параллельно продольной 

оси ея, произведены боле или MeHbe глубомя нарфзы или же кончикъ 

пули совершенно ср%занъ. Тая пули, встр$чая препятстве, склонны 

разворачиваться, раздЪляться на нЪеколько частей, производя значитель- 

ныя разрушеня тканей (см. рис. 1 и 2, пули 3 и 4.) 
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ПТ. 

Литературныя данныя о ранешяхъ взрывающимися пулями. 

Первое сообщен!е о раненяхъ взрывающимися пулями принадлежитъ 

покойному профессору Е. В. Павлову. 

Павлов% приводить истор болфзни 6 раненыхъ на австрйскомъ 

фронт$ взрывающимися пулями, а также результаты CBOUXB опытовъ 

стрёльбы этими пулями по щитамъ изъ сосновыхъ досокъ и по трупу 

лошади. Стрфльба производилась съ дистанщи 35 шаговъ (по щитамъ) и 

15 итаговъ (по лошади). 

Рис. 4. [—Распилъ взрывающейся пули; на лЪвой половинф виденъ 

внутрений патрончакъ; на правой—внизу стаканчикъ; П, XII— 
деформированныя части пуль, извлеченныя послЪ стрЪльбы; 
П— передняя часть; Ш--стаканчикъ; ТУ—оболочка пули ‹думъ- 
думъ»; У —основаше патрончика съ частью его мельх1юровой 060- 

лочки; видно отверст!е, гдь находится пистонъ; VI, ХИ-—куски 

оболочки взрывающейся пули; IX, Х — деформированныя пули, 
попавпия рикошетомъ; Х Т—деформированная пуля «думъ-думъ». 

Опыты эти показываютъ, что для взрыва пули необходимо болЪфе 

или менфе значительное препятств1е. Такъ, при стрЪльбЪ по сосновымъ 

доскамъ толщиною въ 1 дюймъ оказывалось, что пуля взрывалаеь лишь 

проходя 3 доску. Наибольшее отверсте получалось въ 4 доскЪ; 8 и 9 

доски тоже пробивались, но OTBEPCTIA получались незначительныя, TAKP 

какъ онф пробивались одной только носовой частью пули (передняя 

часть свинцоваго стержня). Окопчене можно было установить отъ 3 

до 6 доски, 
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СтрЪльба по трупу лошади показала автору большую разрушитель- 

ную силу взрывающихся пуль. Пули эти даютъ обширныя раны и, попа- 

дая въ полость, должны неминуемо причинить смерть. 

СнЪфжковъ описалъ 4 случая раненй взрывающимися пулями. 

Профессоръ Серапинъ описываетъ 8 случаевъ такихъ ранен. Ha 

основани сдЪланныхъ имъ наблюденй онъ приходить къ слфдую- 

щимъ выводамъ: 

1) Задерживаясь въ большихъ массивахъ тканей и разрываясь въ 

TAF, пуля создаетъ весьма тяжелыя раны, образуя значительные разрывы 

и разслоеня, создавая полости, наполненныя кровью; въ мфстахъ экспло- 

зивнаго дЪйствя пули значительно страдаютъ сосудистые стволы, давая 

тромбозы. Мета перелома, кости представляютъ значительное разъединене 

осколковъ кости и обтирныя полости, наполненныя кровью. 

2) Вышеозначенный травматизмт, тканей съ остатками частей пули 

способствуетъ развитю тяжелыхъ гнилостно-газовыхъ флегмонъ и дли- 

тельныхъ истощающихъ нагноенй. 

3) Чтобы спасти жизнь такихъ раненыхъ, приходится рфшаться на 

крайне тяжелыя операци, какъ OTHATIe цЪфлыхъ конечностей, оставляя 

угнетаюния увЪчья. 

4) Для распознаваня ранъ отъ новой разрывной пули требуется 

хорошая постановка рентгеновскаго изсл5дованя и желательно возможно 

широкое знакомство врачебныхъ круговъ съ устройствомъ пули и ея 

дйствнемъ въ тЪлф. 

Профессоръ Березнеговск1Й описываетъ 10 случаевъ ранен, ко- 

торыя онъ наблюдалъ на австро-германекомъ фронт. Изъ этихъ случаевъ — 

первые 3 онъ проводилъ какъ примфры раненя пулями ‹думъ-думъ» или, 

какъ ихъ называетъ авторъ, «разрывными» пулями. Остальные 7 случаев 

онъ приводитъ какъ случаи раневйй взрывающимися пулями. Что касается 

послфднихъ, то, судя по описанпо и по приложеннымъ рентгенограммамт,, 

здЪеь мы, несомнфнно, имфемъ дЪфло съ раненями, причиненными взрываю- 

щимися пулями. Что же касается первыхъ трехъ случаевь, то свой длагнозъ 

авторъ основываетъ лишь на томъ, что выходныя отверстя были очень 

обширны и было значительное раздроблене костей. Осколковъ пуль на 

рентгенограммахъ не было установлено. По поводу этихъ трехъ случаев 

можно замЪтить, что фактъ раненя пулями «думъ-думъ» здфеь отнюдь 

не является абсолютно доказаннымъ: такя раненйя могли быть также 

нанесены просто деформированными или попавшими рикошетомъ пулями 

(см. мой опытъ № 36). 
Профессоръ Павловский, разбирая случаи Березнеговскаго, счи- 

таетъ, что приведенные послфднимъ первые 3 случая раней одинаково 

характерны какъ для раненй, причиненныхъ пулями «дул-дум»ь», так 

и для раненй, причиненныхь взрывающимися (взрывными) пулями. МнЪ- 
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nie Павловскаго нужно считать безусловно неправильнымъ, такъ какъ 

въ послфднемъ случаЪ мы бы имЪли на рентгенограммахъ осколки пули, 

между тфмъ какъ таковыхъ на рентгенограммахь Березнеговскаго 

вовсе не было. 

Величко произвелъ опытъ стрфльбы взрывающимися пулями и пулей 

‹думъ-думь» по живой лошади. Онъ, выпустивъ 2 взрываюнияся пули съ 

дистанци въ 60 шаговъ и 1— съ дистанщи 10 шаговъ, а также съ такой 

же дистанщи 1 пулю ‹«д1/м%-ду.м». Входное отверсте обыкновенной вели- 

чины; выходное—очень велико и покрыто копотью. Множество мельчайших 

металлическихъ осколковъ. Ранене пулей «думъ-думъ» напоминает 

paHeHie взрывающейся пулей, но при первомь нЪтъ мелкихъ металли- 

ческихъ осколковъ, HBTB чернаго налета, и вкрапленныхъ мелкихъ KOCT- 

ныхъ осколковъ меньше. 

Кром того, Величко приводить 5 случаевь раненй взрывающейся 

пулей. Изъ нихъ 3 онъ относитъ къ прямымъ (лучше сказать—непосред- 

ственнымъ) раненямъ, т. е. такимъ раненямъ, когда пуля взрывается 

въ самомъ TBIÉ, и 9—къ косвенным, когда пуля разрывается о какой- 

нибудь предметъ внЪ тФла, и ранене наносится уже осколками разорвав- 

шейся пули. Для послфдняго рода ранешй Величко считаетъ характер- 

нымЪъ: 1) явлеше ожоги и присутетые порошинокъ, внфдрившихея въ 

эпидермист, 2) множественность ранен!й очень мелкими осколками, 3) налич- 

ность въ ранахъ отдЪльныхъ частей пули. 

О. Гагенъ-Торнъ приводитъ 20 случаевь раненй, которыя OHB 

приписываетъ взрывающимся пулямъ. 

Характерными признаками такихъ раненй авторъ считаеть: 1) Боль- 

щой величины выходное отверсте. 2) Изорванность краевъ раны. 3) Кра- 

терообразная рана. 4) Раны BR глубин покрыты тонкимъ слоемъ омер- 

твфлой ткани на стфнкахъ дефекта ея. 5) НЪеколько выходныхъ отвер- 

стй. 6) Копоть на поверхности глубины раны и на кожЪ. Копоть, въ 

зависимости отъ обугливамя раны высокой 0 взрыва. 7) Присутотве 

мельчайшихъ кусочковъ свинца. 

Крамаренко и Либерзонъ произвели нЪеколько опытовъ для изу- 

чення дЪйствя и пулевого хода взрывающейся пули. 

Опыты эти заключались: въ стрфльбф по ящикамъ, наполненнымъ 

опилками и пескомъ, по лошади и по желфзнымъ плитамъ съ послЪдую- 

щимъ рентгенографированемъ; также въ прямомъ взрыван!и изолирован- 

наго внутренняго патрона взрывающейся пули ударомъ шила по пистону; 

при этомъ пуля въ одномъ случа была вложена въ изолированную кисть, 

въ другомъ— въ большую берцовую кость изолированной голени и, наконецъ, 

въ третьемъ—была взорвана подъ лопаткой захлороформированной собаки. 

Что касается формы пулевого хода, то авторы, на основан изученя 

его на ящикахъ съ опилками и пескомъ, приходятъ къ заключению, что 
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онъ имфеть форму двухъ сложенныхъ другь къ другу основашями кону- 

совъ. При этомъ у входного конца остается мелочь свинца и сурьма, а 

у выходного—ударникъ и головка пули. Такая Форма и расположене 

частей пули въ общемъ BPPHO при прохождении послфдней въ однород- 

ной средЪ (песокъ, опилки). Такую же форму пулевого канала установилъ 

еще Павловъ, какъ это видно изъ его вышеприведенныхъь опытовъ 

стр®льбы по деревяннымъ щитамъ (однородная среда). И здЪсь мы видЪли 

наибольшее отверсле въ 4 доскЪ (основан1е ‹конусовъ»), а 8 и 9 доски 

имли лишь небольшое отверсте, причиненное головною частью пули 

(вершина «выходного конуса»). 
А priori, конечно, уже можно сказать, что, попадая въ животный орга- 

низмъ, представляюниЙ далеко не однородную среду, пуля никогда не 

образуетъ подобнаго хода, и отдфльныя ея части, задерживаясь неоди- 

наковой сопротивляемости тканями, застрянутъ въ каждомъ отдЪльномъ 

случа въ разныхъ MÉCTAX'B. Съ другой стороны, несомнЪнно, что наибол%е 

компактныя части пули обладаютъ наибольшей живой силой и, при прочихъ 

равныхъ условяхъ, будутъ унесены дальше. 

На основании опытовь стрфльбы по желзнымъ и чугуннымъ пли- 

тамь Крамаренко приходитъ къ заключенио, что пробивная способность 

взрывающихся пуль ниже, MB таковая у простой оболочечной пули. 

Въ ранЪ можно найти мелюя черныя крупинки несгор$ вшей сурьмы, 

которую Крамаренко обнаружилъ микроскопическимъ изсл5дованемъ и 

микрохимической реакллей въ тканяхъ лошади. 

Профеесоръ Тиле приводитъ 8 случаевъ ранешй взрывающимися 

или, какъ онъ ихъь называетъ, «взрывными» пулями и на основанйи клини- 

ческаго наблюденя и изученя рентгенограммъ описываетъ отличительные 

признаки, которые, по его мнфнпо, характерны для ранен!й этими пулями. 

Такихъ признаковъ Тиле насчитываетъ 7:1) Нахождеше специфической 

части пули. 2) Вторым» непреложнымъ признакомъ авторъ считаеть 

превралценле костей 66 опилки или же полное исчезновене части кости 

(кость выносится взрывомъ). 3) Какъ Mmpemit признакъ, Тиле описываетъ 

относительно большое входное отверстие. При прострфл5 конечностей 

этотъ признакъ, по мнфн1ю автора, долженъ наблюдаться почти всегда. 

Происхождене большого входного OTBEPCTIA онъ объясняетъь дЪйствнемъ 

расширяющихся въ сторону стр$лка газами. Какъ мы увидимъ впослд- 

сти, это MHbnie профессора Тиле не оправдывается прямыми опытами. 

4) Четвертымъ признакомъ Тиле считаеть разелоенле тканей, благо- 

даря расширенпо газовъ. 5) Пятьмь непреложнымъ признакомъ авторъ 

считаетъь нахожден!е многочисленныхъ осколковъ металла, разбросанных 

далеко за пред$лами пулевого закала. 6) Шестььм признакомъ Тиле 

считаеть нахождене въ ранф и гноф черныхъ крупинокъ. Микроскопи- 

ческое и химическое изслВ доваве этихъ крупинокъ не обнаружило сурьмы, 

ТОРУ" me nt DÉS SU РУСИ ori à 

na ns ss ue de à Ч 
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почему Тиле считаетъ, что сурьма цфликомъ сгораетъ. 7) Седьмыльь 

признакомъ авторъ считаеть превращене раненой части какъ бы въ 

м$шокъ, наполненный костною мелочью. 

Тиле объясняетъ такое явлене тфмъ, что кости превращаются въ 

муку, глубовя MATKIA части рвутся. а кожа страдаетъ сравнительно мало. 

Въ дальнфйшемъ выяснится, каке изъ приведенныхъ признаковъ дЪй- 

ствительно можно считать непреложными, 

Профессоръ Павловск1й въ своей стать приводить литературный 

обзоръ и описаве 17 случаевъ ранеюшй взрывающимися пулями. 

Къ несомнфннымъ признакамъ ранен1я взрывающимися пулями 

Павловск1й относитъ: 1) Нахождене специфическихъ частей пули. 
2) Нахождеше множества мелкихъ осколковъ— особенно, если они располо- 

жены радально или «дорожками» по длинЪ пулевого канала. «Что 

касается черныхъ крупинокъ сурьмы въ ранЪ,— обожженныхь краевъ 

раны и налета на ея поверхности, утверждаеть Павловск1й, то всЪ эти 

три признака могутъ быть констатированы лишь въ свфжихъ ранешяхъ 

и большею частьыо съ близкихъ дистанции, въ 50—60 шаговъ »®) Вели до 

извфотной степени вфрна первая часть приведенной цитаты, то полнымъ 

недоразумвемъ является, очевидно, отм5ченное мною курсивомъ утвер- 

ждене Павловскаго. 

Ожога тканей зависитъ отъ близости разстояня при стр$льбЪ обык- 

новенными пулями и происходить она отъ опалевя горячими газами, 

исходящими изъ дула ружья. Ожога же при ранеши взрывающейся пулей 

происходить отъ взрыва въ TI или непосредственно передъ тЪломъ 

самой пули, отъ воспламененя заложеннаго въ ней взрывчатаго вещества. 

Ясно поэтому, что съ какого бы разстоявя ни былъ произведенъ выст- 

Р$лъ, ожога произойдетъ, если пуля взорвется. Точно также нахождение 

въ ранЪф крупинокъ сурьмы не можеть находиться въ зависимости OTB 

близости разстояня, такъ какъ крупинки эти остаются въ тканяхъ также 

велфдотв!е взрыва внутренняго патрончика съ взрывчатымъ веществомъ, 

заложенннаго въ самой пулЪ. 

Наоборотъ, при близкомъ разстояни, когда живая сила, сообщенная 

пулБ5 ружьемъ, больше, изъ раны выносится больше составныхъ частей 

пули, въ томъ числ и крупинокъ сурьмы. 

Далфе Павловск1й переходитъ къ описан!ю клинической картины, 

которая характеризуется, главнымъ образъ, огромнымъ выходнымъ отвер- 

стемъ или даже нфсколькими, въ вид% грязной рваной раны съ совершенно 

измятыми тканями и очень значительнымъ дроблешемъ костей. Кости, 

по MHPHito Павловскаго, часто расщепляются на множество продольныхъ 

осколковъ, при чемъ послёдне напоминаютъ пучокъ лучинокъ. 

*) Курсивъ мой. M. H. 
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Подводя итоги вышеприведеннымъ литературнымъ даннымъ, можно 

съ несомнЪнностью установить, что австрийцы и германцы въ широкихъ 

размЪрахь примфняютъ на нашемъ фронтЪф взрываюциаяся пули. У каж- 

даго изъ авторовъ имфются случаи, TAB на лицо былъ абеолютно HEOCNO- 

ри.мый признакъ— нахождене въ ранф специфическихъ частей взрываю- 

щейся пули—ударника, муфты, стаканчика или OCHOBAHIS внутренняго 

патрончика съ отверстнемъ, TAB сидфлъ пистонъ. 

КромЪф только-что упомянутаго признака, почти всЪ авторы считают 

характернымъ для ранешй взрывающимися пулями множество мелкихъ 

осколковъ металла, разбросанныхьъ на большомъ пространствЪ. Далфе— 

нахожденше черныхъ крупинокъ и копоти. ИЪкоторые авторы придають 

большое значене существованию большого выходного отверстя при маломъ 

входномъ (Гагенъ-Торнъ, Павловский и др.). Тиле утверждаетъ, что 

и входное отверсте въ большинствЪ случаетъ также велико. Часть авто- 

ровъ считаетъ характернымъ для взрывающихся пуль сильное дроблен1е 

костей (Тиле, Павловский и др.). Одни утверждаютъ, что взрывчатая 

CMBCR (сурьмы) сгораеть цфликомъ (Тиле), что черный налетъ напоми- 

наеть сажу, что онъ аморфенъ и химически обнаружить сурьму невоз- 

можно. Друге, наобороть, утверждаютъ (Павловъ, Крамаренко), что 

въ ранЪ всегда можно найти остатки несгорфвшей сурьмы, и Крама- 

ренко ее даже удалось обнаружить химическимъ путемъ. 

Экспериментальныя данныя, которыя имфются въ литератур», хотя 

и цЪнны, но чрезвычайно недостаточны какъ въ количественномъ, такъ 

и въ качественномъ отношении. 

Опыты Павлова и часть опытовъ Крамаренко (стрЪльба по де- 

ревяннымЪ «пакетамъ» и по ящикамъ, наполненнымъ опилками и пес- 

KOMB) даютъ HAMB общее представлен!е о пулевомъ канал въ однород- 

ной средф. Единичные опыты стр$льбы по лошадямъ (Павловъ, Ве- 

личко, Крамаренко) въ опытахъ Павлова и Величко—съ дистанщи 

10—15 шаговъ, могутъ дать лишь общее представлене о дБйстви взры- 

вающихся пуль при попадати въ живой организмъ. Опыты же Rpama- 

ренко и Либерзона, состоявшие во взрываншм распиленной пули, зало- 

женной въ изолированную конечность, не доказательны, какъ не соот- 

вфтотвующие условямъ, при которыхъ въ дЪйствительности происходить 

ранене взрывающимися пулями. Въ дЪйствительности пулф вначалЪ со- 

общается живая сила, къ которой во время полета, при ветрёчЪ препят- 

стыя, присоединяется сила взрыва самой пули; при этомъ сама она въ 

моментъ взрыва не повреждена, и стальная ея оболочка плотно охватыва- 

етъ полость, заключающую взрывчатое вещество. Такимъ образомъ, хотя 

изучене дЪйств1я и разпознаваюя раненй взрывающимися пулями зна- 

чительно подвинулось впередъ, все же для установленя точныхъ и не- 

преложныхъ признаковь раненй этими пулями являлось необходимымъ 

| 
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поставить рядъ систематическихъ опытовъ на человфческихъ трупахъ, 

производя стрЪльбу съ обычныхъ боевыхъ дистаншй. 

Для дифференщальной д!агностики необходимо было производить 

параллельные опыты стрЗльбы различнаго типа пулями «ду.мъ-думо» и 

пулями деформированными, попадающими рикошетомъ. Въ центрЪ изсл- 

дован1я экспериментальныхь раненй нужно было поставить рентгено- 

графию, какъ методъ, дающй возможность сравнивать эксперименталь- 

ныя раненя на трупЪ CB раненями живыхъ людей. Наконецъ, нужно 

было также провЪфрить вопросъ о химическомъ изел$дован!и соскоба изъ 

ранъ на присутств!е сурьмы. 

BC эти вопросы и составляютъ предметъ моей настоящей работы 

TV: 

Собственные опыты. 

1. Методика. 

Благодаря содЪйствью бывшаго тогда Верховнымь Начальникомъ 

Санитарной и Эвакуацлонной части Принца А. П. Ольденбургскаго, я, 

какъ уже было упомянуто, получилъ изъ Военнаго ВЪдометва нужные 

мнЪ патроны и разрЪшене пользоваться полигономъ Гварди Гренадер- 

скаго полка; кромЪ того въ мое распоряжен!е была представлена команда 

во главЪ$ съ зав5дывающимъ оружемъ полка. 

Стр$льба производилась съ дистанщи въ 200 и 400 шаговъ, т. €. 

со средней обычной для окопной войны диетанши. 

Стр$льба австрЙскими пулями производилась изъ винтовки Mann- 

licher’a. 

Для того, чтобы стрЪльба была но возможности MBTKOÏ, она промз- 

водилась такъ, что винтовка устанавливалась въ спешальномъ механиче- 

скомъ станкЪ, предварительно производилась ‹пристрЪлка» и уже зат мъ 

въ центр попаданя помфщалась мишень. Трупы доставлялись изъ 

лежащаго по сосфдетву Анатомическаго Института Женскаго Медицин- 

скаго Института. Трупы были одфты въ солдатеюя шинели для того, 

чтобы создать по возможности естественныя услов1я. Трупы укр$илялиеь 

въ стоячемъ положен при помощи веревокъ и гвоздей. за трупомъ 

помфщался сосновый щитъ, служащйй на полигон для стр$льбы. По- 

верхъ шинели, въ которую быль одЪтъ трупъ, прикрзплялея листъ бЪлой 

бумаги для того, чтобы легко можно было отличать попадая. 

Какъ уже было упомянуто, стр$льба производилась 1) аветрйскими 

взрывающимися пулями съ фасеткой на концф, помфченными 1912 и 

1913 годами; 2) обыкновенными коническими пулями австрЙекаго образца; 

3) пулями CO епиленнымъ кончикомъ; 4) пулями, черезъ конецъ которыхъ 

быль произведенъ глубоюй крестообразный надрЪзъ, параллельно продоль- 
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ной оси; 5) пулями, им5ющими внутри пустоту и снабженными пиетономъ 

на переднемъ конц (тамя пули употребляются иногда охотниками). 

Стр$льба производилась или непосредственно по трупу (непосред: 

ствонныя ранен1я) или же впереди мишени помфщалея щитъ изъ сосно- 

BBIX'B Досокъ толщиною въ 1 или 2 дюйма (косвенныя ранен1я). 

Въ отдфльномъ рядЪ опытовъ я заставлялъ пулю попадать въ 

трупъ рикошетомъ. Посл днее технически чрезвычайно трудно, такъ 

какъ приходится произвести много выстр$ловъ, прежде чфмъ попасть 

BB ПЪЛЬ. 

Для этого былъ устроенъ спешальный бревенчатый помостъ, идупий 

скатомъ. Надъ этимъ помостомъ устанавливался трупъ. Помостъ поливался 

водой, чтобы сдЪфлать его скользкимъ. СтрЪльба производилась подъ 

извЪстнымъ угломъ къ помосту, и пули, при благопрятныхъ YCIOBIAXP, 

попадали въ трупъ. Такимъ образомъ, попадавиия въ трупъ, да и просто 

отраженныя отъ помоста пули, были сильно деформированы. ДвЪ такихъ 

пули мы видимъ на фотографуи (рис. 4, IX и Х). Изъ aux? одна (IX), 

отразившись отъ помоста, рикошетомъ произвела, сквозное ранен!е голени. 

(См. опыть № 36, pue. № 11). ПоелЪ опыта трупъ немедленно переносилея 

въ Центральную Рентгенологическую Лабораторлю Женскаго Медицин- 

скаго Института, гдЪ веф ранен1я тщательно описывались, раненыя ча- 

сти подвергались рентгенографированйо, при чемъ TAMP, гдЪ это было 

возможно, рентгенограммы производились въ двухъ проекщяхъ. 

ПослЪ этого раненя фотографировались, брался соскобъ для хими- 

ческаго изслЪдованшя, а зат$мъ трупы отправлялись въ прозекторскую, 

гдЪ н®которые трупы векрывались. 

Химическое изслюдованле производилось въ лаборатори фармацев- 

тической хими ЗЖенскаго Медчцинскаго Института при любезномъ 

содЪйств магистра фармаши Бродскаго. Изелфдован1е производилось 

слфдующимъ образомъ. Скальпелемъ или острой ложкой дЪлалея соскобъ 

съ того M'ÉCTA раны, гдЪ имфлся темно-серый налетъ. 1) Соскобъ этотъ 

помфщался въ фарфоровую чашку и обрабатывалея кр$икой азотной 

кислотой на водяной банЪ. 2) Кислый остатокъ нейтрализовался поташомъ 

и выпаривалея до суха. 3) Выпаренный остатокъ измельчалея въ агато- 

вой CTYIKÉ въ поропокъ и переносился въ раскаленную фарфоровую 

чашку, гдз прокаливался до образованая сплава. При этомъ окончательно 

разрушалиеь органичесвыя вещества. 4) Сплавь выщелачивался кипящей 

перегнанной водой и обрабатывалея при кипяченши чистой сЪрной кисло- 

той до прекращен1я выдЪфленйя краснобурыхъ паровъ окисловъ азота и 

до появленя бфлыхъ паровъ chpaaro ангидрида (S0;). 5) Полученная 

жидкость помфщалась въ аппарать Марша, при чемъ на стеклянной 

трубочкВ долженъ былъ получиться характерный для сурьмы налетъ 

(зеркало) съ обычной прим$сью мышьяка. 
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2. Обийя явлендя при стртьльдто. 

При стр$льб$ взрывающимися пулями можно было, стоя сбоку отъ 

мишени, наблюдать явленя, которыми сопровождались попадашя. При 

попадани всяюЙ разъ было слышно довольно громкое хлопанье, на- 

поминающее хлопанье пробки. Одновременно появлялся бЪловато-с5рый 

дымъ и распространялся запахъ горзлой сЪры. Въ пасмурную погоду 

можно было иногда видЪть огонекъ. Очень часто загоралась ткань 

шинели, въ которую былъ одЪфтъ трупъ. Если стрфльба производилась 

такъ, что впереди трупа помфщалея деревянный щитъ, то опалялась 

обыкновенно шинель у входного отверст!я; если же стрфльба производи- 

лась безъ щита, то опалене иногда происходило у выходного отверетя. 

Попадан1е въ PIB пулями ‹0ум5-думъ» значительно труднЪе, такъь 
какъ OHB очень часто сильно отклоняются отъ первоначальнаго полета. 

ОнЪ часто ‹кувыркаются». Часто случалось, что эти пули съ характер- 

нымъ свистомъ перелетали черезъ очень высокй валъ полигона, или же, 

пе достигая PAU, ударялись въ землю, издавая характерный звукъ 

(шлепанье). Иногда, еще на лету, оболочка отдфлялась отъ евинцоваго 

сердечника и падала на землю въ то время, когда сердечникъ улеталъ 

дальше. 

3. Протоколы, опытовъь №М№ 1—9. 

А. 

Опыты СТРВЛЬБЫ ВЗРЫВАЮЩЕЙСЯ АВСТРИЙСКОЙ ПУЛЕЙ СЪ ДИСТАНЦЩИ 

200 ITATOBB бЕЗЪ ПОСТАВЛЕННАГО ВПЕРЕДИ ТРУПА ЩИТА, 

Опытъ № 1. 

М\ето попадан1я—лювое плечо. 

Входное отверстле—на задне-наружной поверхности въ вид оваль- 

ной щели 1,5 Ж 1 вант. Вокругъ отверст1я— узкай с$рый ободокъ, очевидно, 

отъ стиран1я металла оболочки. 

Выходное отверсте (CM. рис. 5)—на передней поверхности, въ видЪ 

неправильно треугольной формы рваной раны съ развороченными краями, 

образованными разорванными мышщами. На AB раны видны обрывки 

мышщЪ и осколки костей. Дно и края раны покрыты темно-еБрымъ на- 

- летомъ, напоминающимъ сфрую ртутную мазь. Рана издаетъ р$зюй 

запахъ горЪлой сЪры. 

Рентгенограммы, № 16129—енята въ заднемъ положени и № 16130— 

во внутреннемъ положенти. (CM. рис. 6). 

Оскольчатый переломъ въ средней трети плеча, Осколки кости довольно 

крупные и не очень многочисленные (около 8). Мелкихъ осколковъ 

очень мало. Въ периферическомъ концф плечевой кости видна трещина. 
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Болзе крупныхъь осколковъ ‹пули или ея специфическихъь частей не 

видно. Въ области пулевого канала и въ окружающихь его мягкихъ 

частяхь можно насчитать около 40 мельчайшихъ крупинокъ металла. 

При этомь отдфльныя крупинки видны и на разстоян!и до 10 см. отъ 

пулевого канала. | 

Рис. 5, (оп. № 1). Выход- - Рис. 6, (оп. № 1). Оскольчатый переломъ 
ная рана. (Взрывающаяся плеча. Множество мельчайшихъ крупинокъ 

пуля, дист. 200 ш.). металла. Газъ по ходу канала (свзтлое пятно). 

Опытъь №9. 

Мишень — изолированная верхняя правая конечность BMBCTB CB 

плечевымъ поясомъ. M'BCTO попадан1я—правая лопатка. 

Входное orBeperie на задней поверхности AONAMKEU, непосредственно 

подъ Spina Scapulae; дламетръ его 5 м/м.; края его ровные, какъ бы 

пробитые пробойникомъ, CB сБрымъ ободкомъ. 
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Выходное отверсте — передняя поверхность лопатки, HBCKOIPKO 

выше входного отверстя, д1аметромъ около 1'/. см., C'B довольно ровными 

краями, 

Рентгенограмма № 16131 произведена въ заднемъ положен. 

Рентгенограмма обнаруживаетъ въ области лопатки, на 2? см. ниже 

гребня ея, у наружнаго толстаго края овальную дыру BB 3!/› ем. длины 

и 13/5 см. ширины. Въ ABIPÉ этой видны тфни отъ нЪеколькихъ тонких. 

костныхъ осколковъ. Трещинъ въ лопаткЪ не видно; не видно также 

металлическихь осколковь или частей пули. 

Шинель, въ которую была завернута конечность 

имфетъ небольиия отверст1я и не опалена. Дере- 
вянный щитъ, находивиийся за мишенью, имЪетъ 

неправильной формы отверст!е, д1аметромъ около 

3 сантиметровъ. Ёрая этого отверслля закоп- 

чены. 

Опытъ №3. 

Mhcro попадан1я— лбвое бедро. 

Входное отверст1е—на наружной поверхно- 

сти, въ средней трети дламетромъ около 5 м/м.; 

края его ровные, CB сФрымъ ободкомъ. 

Выходное отверсте — на внутренней . по- 

верхности, занимаеть среднюю треть бедра и 

представляеть собою обширную рану ромбовид- 

ной формы съ разорванными кожными краями, 

сильно развороченными мышщами, образующими 

глубоюй кратеръ, въ которомъ видны осколки 

костей. Большая д1агональ раны равна 17 см.; 

малая дагональ — 12 см. Вся рана покрыта Рис. Т (on. № 3). Выходная 

темно-сфрымъ налетомъ, напоминающимь сфрую Рана. Взрывающаяся пуля» 
ртутную мазь. Изъ раны исходить рзвЙ запахъ и: 
гор$лаго пороха. (См. рис. 7). 

Рентгенограмма № 16182. (произведена въ заднемъ положенш) и 

рентгенограмма № 16184 (произведена въ наружномъ положен1и). (См. 

Табл. 1, рис. 3). На рентгенограммахъ виденъ оскольчатый переломъ въ 

средней трети бедра. Количество осколковъ не велико (около 10); они 

большею частью крупные (наибольший осколокъ имфетъ длину въ 10 CM.). 

По всему пулевому каналу видно большое количество очень мелкихъ оскол- 

ковъ металла и мельчайшихъ металлическихь крупинокъ; и TB и друпя 

сосредоточены главнымъ образомъ у выходного кратера; у входного 

отверстя ихъ очень мало. 

742, 1. 2 
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Опытъ № 4. 

МЪето попаданя — середина празаго плеча. 

Рукавъ шинели, въ которую былъ одЪтъ трупъ, не обожженъ и имфетъ 

два небольшихъ отверет1я. На внутренней поверхности средней части 

плеча имфется отверсте, очевидно входное, д1аметромъ менЪе сантиметра, 

съ ровными краями, окруженными узенькимъ с$рымъ ободкомъ. 

Выходное отверсте, д1аметромъ около 1 сантиметра, такого же 

характера, какъ и входное, но только безъ сБраго ободка. Щитъ, рас- 

положенный за мишенью, имЪетъ неправильной продолговатой формы 

отверсте 3 4 сант. съ закопчеными краями. Рентпгенографическимь 

изсльдованлемь перелома кости не обнаружено; не обнаружено также 

никакихъ металлическихъ осколковъ или крупинокъ. 

В. 

Опыты СТРЪЛЬБЫ ПУЛЯМИ «ДУМЪ-ДУМЪ» (СЪ КРЕСТООБРАЗНЫМЪ НАДРЪЗОМЪ) 

СЪ ДИСТАНЦТИ 200 ШАГОВЪ, BE3B ЩИТА ВПЕРЕДИ МИШЕНИ. 

Опыть № 5. 

МъЪето попадан1я— Правая кисть. 

Входное отверст1е—круглой формы, д1аметромъ 3/4 CM. соотвЪт- 

ственно ТУ межкостному промежутку на тыльной поверхности кисти. 

Выходное отверсте — на ладонной поверхности, соотвЪтетвенно 

OCHOBAHIIO У пястной кости, неправильно звфздчатой формы, въ дламетр% 

около 1 см. Рядомъ съ выходнымъ отверстемъ на разстояни отъ него 

кнутри около одного сантиметра имфется ссадина около 5 мм. длиною. 

(См. рис. 9). 
Рентгенограм.ма «№ 16145, произведена въ ладонномъ положен!и. 

Раздроблена V пястная кость, непосредственно надъ OCHOBAHIEMB, при 

чемъ суставъ между этой костью и малой многоугольной костью, 

повидимому, не задфтъ. Кость (У пястная) на мфетЪ ранев1я образуетъ 

множество мельчайшихъь осколковъ. Задфтъ также прилегаюпй край 

основан1я ТУ пястной кости. | 

Никакихъ осколковъ металла нЪтъ. 

Опытъ М№ 6. 

МЪсто попаданя—правое плечо. 

Входное отверст1е—ва границЪ верхней и средней трети, на задней 

поверхности, д1аметромъ около 3 CM., круглой формы. 

Выходное—на передне-наружной поверхности въ видЪ небольшой 

рваной раны. 
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Запаха жженнаго пороха нфтъ; нЪтъ также темнаго налета. Рент- 

генограмма „№ 16143 произведена въ заднемъ положени и френтгено- 

грамма № 16144—въ наружномъ положении. (См. рис. 8). 

На границЪ верхней и средней трети плечевой кости виденъ 

оскольчатый переломъ ея. ИмЪется H'CKOIPKO крупныхъ осколковъ по оси 

плечевой кости и множество—очень мелкихъ, расположенныхъ группой 

BB мягкихъ частяхъ у выход- 

ного отверстля. (Рентгенограмма 

№ 16143). Среди осколковъ кости 

по оси плечевой кости виденъ 

металлическлй осколокъ величи- 

ною CB мелкую булавочную 

головку. 

(BE 

Опыты №№ 7—9. 

Пуля ОБЫКНОВЕННАЯ ПАНЦЫР- 

НАЯ, КОНИЧЕСКАЯ, ABCTPIACKATO 

ОБРАЗЦА. ДИСТАНЦИЯ — 200 ПАГОВЪ. 

Попадая въ среднюю 

часть плеча, въ верхнюю треть 

бедра и въ средину бедра. 

Во всЪхъ трехъ случаяхъ 

какъ входныя, такъ и выход- 

ныя отверст1я малы— не болЪе 

одного сант. въ даметрЪ. Въ 

опытахь № Ти № 8-—осколь- 

чатый переломъ костей. Осколки 

довольно крупные. Въ опыт® №7 

число осколковъ равно—3, а 

въ опыт № 8—5. Въ опыт 
№ 9 пуля прошла черезъ мягк1я о 

части бедра, не задЪВЪ кости. рис, 8 (оп. № 6) Пуля ‹думьдумъ», дист. 
Ни въ одномъ изъ этихъ опы- 200 ш. Оскольчатый переломъ плеча. CR на- 

: ружной (лЬвой) стороны кости, у выходного 
товъ не обнаружено металличе конца канала видно множество очень мелкихъ 
CKUXB ОСКолЛкКовЪ. КОСТНЫХЪ ОСкКолЛковВЪ. 

4. Выводы изъ опьитов% 1—9. 

Подводя итоги опытовъ 1—9 и сопоставляя результаты, полученные 

для отдЪльныхъ группъ А, Ви С, можно сдфлать слфдующие выводы: 

При стр$льбф съ дистанщи въ 200 шаговъ взрывающейся пулей, 

когда при встр$чЪ съ мишенью живая сила пули еще очень велика, для 
# 
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взрыва ея требуется, чтобы мишень представила довольно значительное 
препятстве. Если же ткани, черезь которыя провикаютъ пули, не пред- 

ставляютъ дДостаточнаго препятетвя, то пуля можетъ пройти ихъ, не 

взорвавшись. Примфромъ могутъ служить опыты 2 и 4, TAB въ первомъ 

случа5—лопатка, а въ послфднемъ — мягвя ткани средней части плеча 

(трупъ быль худощавый)—не представляли для пули достаточнаго пре- 
пятствя, чтобы она могла взорваться. И дЪйствительно, какъ входныя, 

такъ и выходныя OTBEPCTIA малы, и въ тканяхъ не обнаружено никакихъ 

признаковъ металлическихъ осколковъ или крупинокъ. Иначе говоря, 

пули въ опытахъ 2 и 4 произвели дЪйстве обыкновенныхъ не взрываю- 

щихся пуль. Изъ этого можно сдЪлать заключене, что ранешя взрываю- 

щимися пулями наносятся гораздо чаще, чЪмъ это кажется, такъ как 

во многихъ случаяхъ пули могутъ не взрываться, и ранен1я тогда схо- 

дять за несомнфнныя ранен1я обыкновенной пулей. 

Входное отверстие во всЪхъ опытахъ, всфми видами пуль мало, 

менфе 1 сантиметра въ даметрЪ. 

Выходное отверст!е при ранешяхъ взрывающейся пулей, когда по- 

слфдняя взорвалась въ тфлЪ, можетъ достигать очень большихъ размЪ- 

ровъ. Такъ, въ опыт 3 оно достигаетъь 17 сантиметровъ въ д1аметрЪ. 

Въ опытЪ 1 оно тоже велико, но все же значительно меньше. (См. рис. 5 и 7). 

Оно носитъ во всЪхъ случаяхъ характеръ рваной раны. 

Величина выходной раны при взрывающейся пулф при данной ди- 

станции (200 шаговъ) несомнфнно зависитъ отъ MACCHBHOCTH раненой 
части тфла. MB масеивнфе, чфмъ толще раненая конечность, тфмъ 

больше выходная рана. Это происходитъ, повидимому, оттого, что, благо- 

даря большему сопротивленпю, дЪйств!е взрыва можетъ сильно сказаться 

внутри самихъ тканей. Въ такихъ случаяхъ выходная рана соотвЪт- 

ствуеть наибольшему отверст!ю, которые Павлоз% въ своихъ опытахъ 

получаль лишь въ 4-й доскЪ. 

Края раны разворочены и образуются развороченными мышцами. ВеЪ 

ткани сильно помяты. Входная рана можетъ имфть кратерообразную форму. 

На днЪ ея видны костные осколки. Края и дно раны покрыты темно- 

сфрымъ налетомъ, напоминающимъ сфрую ртутную мазь. Налеть этотъ 

состоитъ отчасти изъ копоти, а отчасти изъ остатковъ не сгор$вшей 

или не совсфмъ сгорфвшей взрывчатой смЪфеи. Въ соскобЪ, вышеописан- 

нымъ способомъ, можетъ быть обнаружена химически сурьма. Что ка- 

сается поврежденя KOCMU, то получается всегда оскольчатый переломъ, 

при чемъ, однако, осколки большею частью довольно крупные. Крупныхъ 

металлическихь осколковъ ни въ одномъ случаЪ не обнаружено. За то 

имфется очень большое количество мелкихъ и мельчайшихъь осколковъ 

или, PBpHBe, крупинокъ металла, при чемъ они разбросаны преиму- 

щественпо у KOHUG пулевого канала и на большомъ протяжевми вокругъ 
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выходной раны. Специфическихъ частей пули ни въ одномъ CIVUAP не 

найдено. Болфе крупныя части пули, какъ обладаюция большею живой 

силой, выносятся вонъ. Остается только мелочь, которая, благодаря 

своей ничтожной MACCB, обладаетъ лишь очень малой живой силой. 

Выходное отверстте, которое получается при стрльбЪ пулями «думъ-думъ». 

можетъ имфть характеръ рваной раны, однако, не такой величины, какъ, 

при ранен взрывающейся пулей. 

При panenin пулей ‹ду.мъ-думъ» вышеописаннаго сЪраго налета, 

на ран не наблюдается. Переломъ кости получается оскольчатый. Рент- 

генографически можно установить большое количество костныхъ оскол- 

ковъ и при этомъ множество—мельчайшихъ. 

Мы видимъ изъ этого, что пуля ‹думъ-думъ» можетъ производить 

гораздо больпия разрушен!я костей, чЪмъ взрывающаяся пуля. Могуть 

попадаться единичные осколки пули. 

Такимъ образомъ, какъ по клинической, такъ и особенно по рент- 

генографической KAPTUHB, легко можно отличить ранене, причиненное 

взрывалощейся пулей, отъ ранен!я, нанесеннаго пулей ‹«дулмь-думъ», п 

тЪмъ болБе—отъ раненя обыкновенной пулей. 

D. 

5. Протоколы, опытовъь №Л№ 10—88. 

Опыты СТРЬЛЬБЫ ВЗРЫВАЮЩЕЙСЯ ПУЛЕЙ СЪ ДИСТАНШИ 400 шлговъ 

БЕЗЪ ПОСТАВЛЕННАГО ВПЕРЕДИ ТРУПА ЩИТА 

Опытъ № 10. 

Mhcro попаданя— ллвое предплечье. 

Входное отверстие на передне-внутренней поверхности предплечья, 

въ средней его трети, иметь въ даметрЪ около 1 см. Оно круглой 

формы, съ сБрымъ ободкомъ. 

Выходное отверспие—на тыльной поверхности предплечья, въ вид% 

кратерообразной раны CB рваными кожными краями. Видны размозжен- 

ныя мышцы. Рана покрыта темнымъ налетомъ. Рентгенограмма № 16247 

произведена въ переднемъ положенш. На рентгенограмм видно большое 

количество боле крупныхъ и очень мелкихъ осколковъ металла, среди 

которыхъ видны части деформированной оболочки и мало изм$ненный 

ударникъ. Осколки эти сгруппированы, главнымъ образомъ, въ сред- 

ней трети, вокругъь пулевого хода, но распространяются они на протя- 

жени 13 см. ИмЪФется переломъ обфихъ костей предплечья въ средней 

части ихъ, безъ сколько-нибудь значительнаго смфщеня отломковъ и 

почти безъ дробленя, 
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Опытъ № 11. 

М%сто’ попаданя-— равое предплечье. 

На правомъ предплечьи, на передней поверхности его, въ верхней 

трети, имбется большая рваная рана кратерообразной формы. Отд$лить 

входное отверсте OTB выходного невозможно, такъ какъ мягюя части, 

образующия пулевой каналъ, совершенно разворочены. Рана покрыта 

темно-с$рымъ налетомъ и издаетъ запахъ сгор$вшей с$ры. На днЪ раны 

виденъ неразорванный сосудисто - нервный пучекъ. Направлене пули 

было, повидимому, снаружи кнутри, впереди костей предилечья, которыл 

остались цфлыми. (См. рис. 9), 

Рис. 9 (оп. №№ 5 и 11) На ладони, у большого пальца, видно звЪздчатое небольшое вы- 

ходное отверст!е отъ пули «думъ-думъ». На предплечьи видна огромная рана отъ взры- 

вающейся пули. 

Опытъ № 12. 

Входное отверстие на передней поверхности плеча въ средней 
трети, кнутри отъ плечевой кости. Выходное отверстие на задней поверх- 
ности плеча, также кнутри OTB плечевой кости и нфеколько выше вход- 

ного. Какъ входное, такъ и выходное отверст!е около 1 CM. въ JiaMeTph. 
Рентгенограмма обнаруживаетъ цфлость плечевой кости и OTCYTCTBie 

металлическихъ осколковъ. 

Опытъ № 13. 

МЪето попадан1я— правое плечо. 

Входное отверсте на границф верхней и средней трети праваго 

плеча, на задней поверхности, въ видф круглаго отверстйя около 8 мм. 

въ даметрЪ, съ ChPBIMB ободкомъ. Выходное отверсте—на передней 

поверхности, HÉCKOJIPKO выше входного, въ видф овальной рваной раны 

размфра 4Ж2 см., покрытой темно сфрымъ налетомъ. (См. рис. 10). 
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Penmeenoepamma № 16190 произведена въ заднемъ положеши. На 

рентгенограмм виденъ оскольчатый переломъ плечевой кости на, границ 

верхней и средней трети съ продольными трещинами на центральномъ 

и периферическомъ главныхъ отломкахъ. Осколковъ кости не много. 
Кверху отъ пулевого канала, 

какъ внутри, такъ и снаружи 

OTB плечевой кости, видно очень 

большое количество болЪе круп- 

HBIXB и весьма мелкихъ оскол- 

ковъ металла. 

Рис. 11 (оп. № 13). Оскольчатый переломъ ис. . № 13). - - : 
о ры плеча; значительно выше пулевого канала 
ходная para. Взрываю- расположено множество различной величаны 

металлическихъ осколковъ, среди которыхъ 
справа видна передняя компактная часть 
пули, аслЪва сверху ударникъ. Дист. 400 ш. 

щаяся пуля, дист. 400 ш. 

Осколки эти лежатъ, главнымъ образомъ, сосредоточенными сан- 

тиметровъ на 5 выше пулевого канала; въ области самаго канала метал- 

лическихъ осколковъ почти нЪтъ. 

Надъ большимъ бугоркомъ плечевой кости, почти подъ самой кожей, 

виденъ совершенно не изм$ненный ударникъ, а въ области подмышечной 

впадины—переднйй конецъ пули. См. pue. 11, 
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Опытъ № 14. 

Входное orBepcrie въ средней трети голени, на передней поверхно- 

сти ея надъ большой берцовой костью; оно круглое, около 1 CM. въ 

д1аметръ. 

Выходное отверсте—на задней поверхности, въ вид огромной раны 

съ развороченными краями. Длинникъ этой раны равенъ 19 CM., а попе- 

Рис. 12 (оп. № 14). Оскольчатый переломъ 
большой и малой берцовыхъ костей. Мно- 
жество мельчайшихь крупинокъ металла. 

Пуля взрывающ., дист. 400 п. 

речникъ около 8 см. Рана зани- 

маетъ всю ширину задней поверх- 

ности голени. Среди разорванныхъ 

и размозженныхъь мышцъ видны 

мелке осколки костей. Рана по- 

крыта отчасти темно-сЪрымъ нале- 

TOMB и издаетъ характерный за- 

пахъ горЪлой сЪры. 

Рентгенограмма Ni 16184, 
произведенная въ заднемъ положе- 

ни, обнаруживаетъ раздроблене 

большой берцовой кости въ верх- 

ней и средней трети на протяже- 

ши 15 см., на множество болфе 

крупныхъ и мельчайшихъ оскол- 

ковъ, внфдренныхъ и покрываю- 

щихъ другъ друга. Малая берцо- 

вая кость раздроблена нЪеколько 

ниже колфннаго сустава на про- 

тяжени 3 CM., на множество мель- 

чайшихъ осколковъ. 

На мЪфетф раздробленя боль- 

шой берцовой кости, à также въ 

прилегающихъ разорванныхъ мяг- 

кихъ частяхъ, видно множество 

мельчайшихъ металлическихъ кру- 

пинокъ. Такихъ крупинокъ HBTE 

на мфетЪ перелома малой берцовой 

кости, которая раздробилась, оче- 

видно, отраженнымъ ударомъ верх- 

ней части большой берцовой кости. (См. рие. 12). 

Опыть N 15. у 

Входное отверсте въ области праваго колюннаго сустава, у вну- 

тренне-нижняго края надколфнной чашки; имфеть въ д1аметрЪ около 1 CM. 
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Выходное отверсте находится въ подколЪнной ямкЪ и иметь вилъ 

круглаго отверстя около 2 CM. въ даметрЪ. Края выходного orBeperix 

закопченьт точно также, какъ и пулевой каналъ. Ощупывашемъ можно 

установить переломъ бедренной кости. 

Рентгенограммы Л 16587 и 16588 (рис. 13). На рентгенограм- 
махь виденъ черезсуставный переломъ бедра, при чемъ лиюя перелома 

начинается въ /055а intercondyloidea 
и кончается на внутренней поверх- 

ности бедренной кости надъ эпи- 

физомъ. Цулевой каналъ проходить 

черезъ кость бедра непосредственно 

надъ суставной щелью. ЗдЪеь. 

видны нЪеколько болЪе крупных 

осколковъ металла и довольно много 

мельчайшихъ, лежалцихъ, однако, 

довольно скученно и, главнымъ 

образомъ, въ мягкихъ частяхъ 

бедра у выходного отверстия. Видно 

присутстве газа въ колЪнномъ 

суставЪ. 

о Ошыть № 16, 

М$ето попадашя — npacoe 

бедро. 

Входное отверсте на наруж- 

ной поверхности праваго бедра, въ 

средней его трети, круглой формы, 

около 1 см. въ дмаметрЪ. Выход- 

ныя отверемя на передне-внутрен- 

ней поверхности въ средней трети, 

одно— почти круглой формы, 12 см. 

въ даметрЪ. Края его разворо- и 
и. de г р й р р Рис. 13 (оп. № 15). Черезсуставный переломъ 

» À BÉSOENRD, US DIR VRAIS бедра съ незначительнымъ смёщенемъ. Нф- 

томъ. Рана издаетъ запахъ горЪ- сколько осколковъ металла. Газъ. Взрывающ. 

лой CPI. Рядомъ съ вышеописан- пуля, дист. 400 ш. 

ной раной, отдЪляясь отъ нея 
узкимъ кожнымъ перешейкомъ, имфется другая почти такой же вели- 

чины рана. (Om. pue. 14). 

Рентгенограмма № 16187 произведена въ заднемъ положен. Бед- 

ренная кость не повреждена. CB обЪихъ сторонъ бедренной кости видно 

огромное количество крупныхъ и мельчайшихъ осколковъ металла, среди 
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которыхъ можно ясно различить OCHOBAHIE знутренняго патрончика, 

имфющее видъ колечка. КромЪ того, можно различить осколки оболочки‘ 

Свинцовый сердечникъ, повидимому, разорвалея на мельчайния части. 

(См. Табл. I, рис. 6). 

Опытъ № 17. 

МЪето попаданмя— голова. 

Входное отверстие — у x'bBaro 

крыла носа, около 5 мм. въ д1аметрф. 

Выходное отверетие—въ вид огром- 

ной раны въ лфвой затылочной области. 

Часть черепной крышки снесена; рана 

зяетъ, имфя 12 CM. въ длину и 5 см. 

въ ширину. Кожные края раны разор- 

ваны и висятъ въ видЪ клочьевъ, къ 

которымъ местами прикрЪфплены оскол- 

ки черепной крышки. Мозговое веще- 

ство отчасти вытекло. (См. рис. № 15). 
Рентгенограммы NN 16258 и 

16257. 

На рентгенограмм № 16257, про- 

изведенной въ боковомъ положени, 

видно значительное раздроблене костей 

черепа. Въ полости черепа имфется отъ 

20 до 30 мелкихъ и мельчайшихъ оскол- 

ковъ металла, разбросанныхъ по всей 

полости черепа. То же видно на рент- 

генограммЪ № 16258. 

Опытъ № 18. 

Рис. 14 (оп. № 16). Выходная рана. Место попаданя—нижняя губа. 

Взрыв. пуля, дист. 400 ш. Входное отверстие на нижней 

губЪ, въ видЪ небольшой щели, около 

1 CM. длиною. Выходное отверстие — сзади на высот$ 2—3 шейныхь 

позвонковъ, въ вид рваной раны 2'/, CM. въ даметрЪ. Ренлтенограмма 

№ 16257. На рентгенограмм видно раздроблеше нижней челюсти. 

На уровнЪ 2—3 шейныхъ позвонковъ видна большая куча различной 

величины металлическихъ осколковъ. Кости позвонковъ не повреждены. 

Опытъ № 19. 

Входное отверстие на 70060р0дь15; имфетъ дламетръ меньше одного 

CM, Выс„3 Бломъ снесена значительная часть черепной крышки въ заты- 
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лочной области, которая BMBCTÉ съ частью мозга отлетЪла на 6 шаговъ. 

Въ затылочной области имфется громадный дефектъ черепной крышки, 

изъ котораго вытекаетъ размятый мозгъ. Кожа черепа вокругъ дефекта 

BUCATB лохмотьями. 

Рентгенограмма 16590. 

На рентгенограмм виденъ 

переломь нижней челюсти 

(входное отверст1е). Задняя 

часть основашя черепа и вся 

черепная крышка превращена 

въ множество осколковъ. Въ 

затылочной части имфется 

огромный дефектъ кости. По 

всей затылочной половинЪ 

черепа разсЪяно большое коли- 

чество, различной величины, 

осколковъ металла, среди ко- 

торыхъ можно различить части 

деформированной — оболочки. 

(См. Табл. I, рис. 7). 

Опытъ № 20. 

Входное отверстие подъ 

средней третью правой клю- 

чици, въ видф  круглаго 

отверст1я д1аметромъ около 1 

см. Выходное oTBepcrie въ 

области средней части лопатки, подъ гребнемъ ея, круглой формы 

около 3 см. въ даметрЪ, покрыта сфрымъ налетомъ, издающимъ рзюй 

запахъ горфлой сЪфры. 

Рентгенограмма «№ 16185 снята въ заднемъ положен. На рентге- 

нограмм$ видно раздроблен!е гребня лопатки и множество мелкихъ оскол- 

ковъ металла и мельчайшихъ металлическихъ крупинокъ, разсфянныхъ 

по всей области плечевого пояса, а также по прилегающей части грудной 

клфтки. Мягюя ткани въ прослойкахъ своихъ содержатъ большое коли- 

чество газовъ, что на рентгенограмм$ обнаруживается интенсивной темной 

ТЪНЬЮ. 

Рис. 15 (оп. № 17). Выходная para. Взрыв. пуля, 
дист. 400 m. 

Опытьв № 21. 

Входное отверетае ва уровнЪ лфвой ключицы, на границЪ средней 

и внутренней ея трети. Дламетръ ея около 1!/, см. Изъ раны торчитъ 

осколокъ кости, Выходныя отверстия: одно у верхняго угла лопатки BP 
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вид ‘рваной раны плошадью 41/,ЖЗ см. Рана покрыта темно-сфрымъ 

налетомъ и издаетъ запахъ гор$лой сфры. Ниже этой раны имЪется рана 

такого же характера, но меньшихъ размфровъ. Рентгенограмма „№ 16591. 

На рентгенограмм» виденъ переломъ правой ключицы и второго и третьяго 

ребра по лопаточной лини. По всей области верхушки праваго легкаго 

разс$яно большое количество мелкихъ и мельчайшихъ осколковъ металла, 

Опытъ № 292. 

Входное отверстле у праваго грудинно - ключичнаго сочленешя 

иметь BB ДаметрЪ около 1 см. Выходное отверспие—у внутревняго 

угла лопатки въ д1аметрЪ около 2, см. Рана покрыта темно-сЪрымъ Ha- 

летомъ. Изъ раны выпираеть размозженная легочная ткань. 

На рентгенограмме „№ 16591 въ области верхушки лЪваго легкаго 

видно большое количество мелкихъ и мельчайшихъ осколковъ металла. 

Опытьъ № 923. 

Входное отверстие на грудиню, у сочленемя ея съ лЪвымъ пятымъ 
ребромъ. Оно имфетъ д1аметръ около 8 мм. Выходное отверстие по ло- 

паточной лини, у нижняго угла лЪвой лопатки, имфетъ видъ рваной раны 

около 2 CM. въ даметрЪ. Края и дно раны покрыты темно-сфрымъ нале- 

томъ. На рентгенограмлиь № 16591 видно, что пулевой каналъ прохо- 

дитъ черезъ сердце, ниже дуги легочной артери и лежить между Ти 

8 ребромъ у сочленен1я ихъ съ позвоночникомъ. Въ этомъ мЪет и далеко 

вокругь него влЪво, разсЪяно очень большое количество разной величины 

осколковъ металла. ИмЪфется переломъ 8 ребра по лопаточной лини. Въ 

области праваго легкаго, начиная отъ ключицы, осколковъ металла не 

видно. Правое легкое почти сплошь инфильтрировано. Съ лЪвой стороны 

имфется тЪнь, образуемая, очевидно, утолщенемъ плевры, велЪдетве 

стараго плеврита. 

Протоколъ BCKPPITIA, ПРОИЗВЕДЕННАГО ПРОФЕССОРОМЪ Г. В. ШоромЪ. 

При вскрыт грудной кльтки оба легмя найдены плотно при- 

росшими къ ней, при чемъ правое оказалось пронизаннымъ большимъ 

количествомъ дольковыхъ уплотненныхъ творожистыхъ узелковъ и пешеръ 

съ творожистыми стфнками. Лфвое легкое бугорчатыхъ поражешй почти 

не содержитъ (небольшое поражене верхушки). Околосердечная сумка 

содержитъ около 100 куб. сант. прозрачной оранжевой жидкости. CTÉHEN 

ея патологически не изм®нены. Сердце найдено въ состоянш перерожде- 

ня и атрофи. Найдены сл5дуюпия травматическя поврежден1я: между 

началомъ легочной артери и основашемъ л$ваго ушка имфется круглая 

e 
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рана около 1 см. въ дламетрЪ. Выше и за лфвымъ ушкомъ, на задней 

поверхности — рана въ даметрЪ 3—4 CM. съ развороченными краями. 

Задне-боковая ст$нка околосердечной сумки разорвана. ИмЪется огромное 

разрушене нижняго отдфла верхней доли лЪваго легкаго. Переломъ 8-го 

ребра находится недалеко отъ позвоночника. 

Опытъ № 24. 

Входное отверетае по правой сосковой лини, нфеколько ниже pe- 

берной дуги. Выходное отверстие по лопаточной линш на уровнЪ 12-го 

ребра, въ видЪ рваной раны около l'/, см. въ даметрЪ. 

На рентгенограммль Л 16592 видно большое количество осколковъ 

металла, разсБянныхъ на пространствЪ, огравиченномъ кверху 11 реб- 

ромъ, книзу доходящимъ до поперечнаго отростка 2-го поясничнаго по- 

звонка, кнаружи правой лопаточной лини и кнутри до позвоночника. 

На вскрыт (проф. Г. В. Шоръ) обнаружена небольшая рваная рана 

вблизи середины передняго края правой доли печени (входЪ) и значи- 

тельно большей величины рана на нижней поверхности той же доли пе- 

чени (выходъ). Полное разрушен1е верхняго полюса правой почки и пе- 

реломъ начальныхъ частей 10 и 11 реберъ. 

Опытъ № 95. 

Входное отверстие -въ лфвомъ подреберьи, пальца на 3 ниже края 

реберной дуги и имфетъ въ даметрЪ около 1 см. Выходное отверстие 

расположено сзади, непосредственно надъ лЪвымъ 12 ребромъ. Оно иметь 

видъ рваной раны площадью 5 X3 CM. Изъ раны выпираютъ размозжен- 

ныя ткани. На рентгенограммль Né 16592 видно, что по всей лЪвой 

поясничной области, начиная отъ 11 ребра и до гребня подвздошной 

кости разсЪяно большое количество, преимущественно мелкихъ и мель- 

чайшихъ осколковъ металла. Имфется переломъ 10 и 12 реберъ. На 

вскрытш (проф. Г. В. ПТоръ) обнаружено размозжене селезенки и верх- 
ней половины лЪвой почки съ множественными переломами начальныхЪ 

частей 11 и 12 реберъ. 

Опытъ № 26. 

Место попадашя — Muse. Входное отверстие на 2 пальца ниже 

Spina Шас. ant. зир., въ видЪ круглаго отверетя, 8 мм. въ даметрЪ. 

Выходное о’пверстие—сзади въ верхней части лфвой ягодичной области, 

въ видЪ овальнаго отверст1я 1'/› CM. въ даметрЪ, съ зазубренными и 

закопченными краями и дномъ. Ретгенограмма „№ 16255. На рентгено- 

граммЪ видно очень большое количество всевозможной величивы метал- 

лическихъ осколковъ, разбросанныхъ по всему полю лЪвой подвздошной 

кости. Среди осколковъ яено различимы куски деформированной оболочки 
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пули. Большая же часть осколковъ, которыхъ имфется н5Ъеколько сотъ, 

представляютъ собою мелюя и мельчайпия крупинки металла. Виденъ 

оскольчатый переломъ подвздошной кости. 

Опытъ № 27. 

Входное отверсте— круглое, около 8 мм. въ даметр$ въ лфвой под- 

вздошной области, на 3 пальца кнутри отъ Spina Шаса ant. sup. Выходное 
отверсте— сзади, круглой формы, въ дламетрЪ около 3-хъ см. Оно нахо- 

дится у лфваго поперечнаго отростка 5-го поясничнаго позвонка. Края 

выходного OTBEPCTIA разворочены. Рана издаетъ запахъ горЪзлой сЪфры. 

Penmeenoepamma «№ 16186 произведена въ заднемъ положенш. На рент- 

генограммЪ видно повреждене перваго крестцоваго позвонка въ области 

лЪваго крыла и J'BBATO поперечнаго отростка 5 поясничнаго позвонка. 

Въ самой ранЪ и въ окружности ея видно умЪфренное количество осколков. 

Опытъ № 38. 

Входное отверстле—кнаружи и книзу отъ лЪваго tuberculum pubis, 

около 8 мм. въ дламетр®. Выходное отверстие—въ нижней части лЪвой 

ягодичной области въ вид неправильной формы рваной раны 11/, CM. 

въ даметрЪ. Края раны закопчены. Рядомъ съ этой раной имЪется 

сквозная ранка съ булавочную головку. Рентгенограмма „№ 16:55. На 

рентгенограмм въ области лЪваго foramen abluralum видно очень большое 

количество всевозможной величины металлическихъ осколковъ, разбро- 

санныхъ по площади около 25 кв. смтр. Имфется переломъ горизонталь- 

ной вЪтви лобковой кости. 

Е. 

Опыты СТРЬЛЬБЫ ПУЛЯМИ «ДУМЪ-ДУМЪ» СЪ ДИСТАНЦИИ 400 ШАГОВЪ 

БЕЗЪ ЩИТА ВПЕРЕДИ МИШЕНИ. (Опыты №№ 29—36). 

Опытъ № 29. 

Входное отверетле—въ области Пупартовой связки, въ средней 

ея трети, — дламетромъ около 8 мм. Выходное отверетле—въ области 

крестца, въ вид% круглаго OTBEPCTIA около 2-хъ см. въ д1аметрЪ. На рент- 

генограммь № 16589 виденъ осколокъ пули величиною съ бобъ, лежащий 
у верхняго наружнаго края вертлужной впадины. Другихъ осколковъ 

нфтъ. Не видно также перелома костей. 

Опытъ № 30. 

M'cro попадан1я— бедро. Входное отверстле—на границЪ средней 

и нижней трети бедра, на передней его поверхности, круглое, около 1 см. 
въ ДаметрЪ. Выходное отверспие—на задне-внутренней поверхности 
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бедра, на томъ же уровнЪ, въ видЪ овальной щели 2Ж1'/› CM. Въ ран® 

видны разорванныя волокна широкой фасши. Бедренная кость ц%Фла. 

На pan HBTR налета. 

Опытъ № 31. 

Входное отверстие—у вершины frigonum Scarpae, на лЪвомъ бедръ, 
круглое, меньше 1 CM. въ дламетрЪ. Выходное отверстие—на промежности 

въ вид рваной раны около 3!/, CM. 

BB  даметрф. —Рентгенограмма 

Né 16207 произведена въ заднемъ 

положения. На рентгенограмм видна 

узура л$ваго с$далищнаго бугра и 

въ мягкихъ частяхъ промежности 

довольно много мелкихъ осколковъ 

металла. 

$2 

Опытьъ № 32. 

МЪето попадан1я— бедро. 

Входное отверст4е—у наруж- 

наго края надколфнной чашки, BP 

видф круглаго отверстя 8 мм. въ 

дламетр$, окруженнаго сЪрымъ 

ободкомъ. 

Выходное отверспие— на зад- 

ней поверхности бедра, надъ под- 

KOMBHHOÏ ямкой, овальной формы, 

съ надорванными кожными краями, 

3 см. въ длину и 91, въ ши- 

рину. 

Рентгенограмма Ni 16212— 

въ наружномъ боковомъ положе- 

ыи и ренгенограмма № 16211 въ 

заднемъ положеши. 

На рентгенограммахь виденъ 

оскольчатый переломъ надъ ниж- 

нимъ эпифизомъ бедра со мно- 
жествомъ крупныхъ и  мельчайшихъ  осколковъ кости.  Merxie 
осколки сосредоточены главнымъ образомъ у выходного отверстия. 
ВромЪ того видно н%еколько OCK ковъ металла каплеобразной формы. 
См. pre. 16. 

Рис. 16 (оп. № 32) Оскольчатый переломъ 
бедра. СлЪва видны 2 осколка металла. Пуля 

«думъ-думъ». Дист. 400 mm. 
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Опытъ № 33. 

Входное отверстие—на границ нижней и средней трети бедра, 

на передней его поверхности, въ видЪф круглаго отверст1я около 1 CM. 

д1аметромъ. Выходное отверстие — на задне-внутренней поверхности 

бедра, на томь же уровнЪ въ видЪ овальной раны, разм®ромъ 2X1!/, см. 

Въ ранф этой видны разорванныя мышцы и фасши. Перелома кости 

нътъ. НЪтъ и осколковъ пули. 

Опытьъ N 34. 

МЪето попадан1я— черелъ. 

Вжодное omecpcmie—ua серединЪ лба, на границЪ волосистой части 

головы, — круглое, около 1 CM. д1аметромъ, со слегка надорванными 

краями. Выходное отверетле—въ затылочной части надъ protuberantia 

ext. Лламетръ кожнаго выходного OTBEPCTIA — около 3 CM. Изъ выход- 

ного OTBEPCTIA вытекло большое количество мозгового вещества. Вся 

черепная крышка между входнымъ и выходнымъ отверстями предста- 

вляетъ маесу осколковъ. Яено прощупывается трещина, идущая по 

серединЪ лба къ носу. 

Рентгенограмма Ni 16209 произведена въ боковомъ положени и 

рентгенограмма № 16210 произведена въ затылочномъ положен. Ha 

рентгенограммахъ видно, что черепная крышка превращена въ рядъ 

болЪе или менфе крупныхъ осколковъ; кромЪ того видна трещина, идущая 

черезъ лобныя пазухи. Въ полости черепа насчитываетея отъ 20 до 

30 мелкихъ металлическихъ осколковъ, причемъ наибольпий изъ нихъ 

имфетъ около 4-хъ мм. длины и 2-XB мм. толщины. Частей пулевой 

оболочки че видно. 

Опытьъ № 35. 

Пуля—со срьзанной верхушкой. 
М%ето попадан1я—лЪвая голень. 

Входное отверсттле—въ верхней трети голени, на передней поверх- 

ности — около 8 мм. въ даметрЪ. Выходное oméepcmie — на задней 

наружной поверхности голени около l'/ см. въ даметрЪ, со слегка 

надорванными краями. 

Рентгенограммы №№ 16259 и 16260. На рентгенограмм № 16259 
виденъ оскольчатый переломъ, какъ большой, такъ и малой берцовой 

кости по ходу пулевого канала, проходящаго черезъ BepxHie эпифизы 

обфихъ костей. Пулевой каналъ идетъ снутри кнаружи и по его ходу 

видно множество мелкихъ осколковъ кости. Однако, ось костей не u3M- 

нена, и ранене носить характеръ дырчатаго. На большой берцовой 

кости, отъ пулевого канала кверху до самаго сустава, а книзу сантиметра 
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на 4 идутъ трешины. На рентгенограмм$ № 16260 еще яснфе высту- 
паетъ оскольчатый переломъ малой берцовой кости, въ области ея го- 

ловки, 

Опытъ № 36. 

Шлуля обыкновенная aecmpiücraeo образца. Дистанизя, 400 шаговъ. 
Попаданде рикошетолмь. Входное отверстпие—на внутренней поверх- 

Рис. 17 (оп. № 36). Входная Рис. 18 (on. № 36). Оскольчатый переломъ 
рана. Пуля обыкновенная большой берцовой кости. Часть кости выне- 
австр1йская. Попадане ри- i ото ДНО 400 сена вонъ. Попадан1е рикошетомъ. 

ности лЪвой голени, въ видф большой рваной раны, длиною BB 7 см. и 

шириною въ 3 см. (См. рис. 17). 

Выходное отверстие—расположено на наружной поверхности голени 
и имфетъ длину въ 8 см., а ширину въ 3 CM. Кожные края, какъ 

742, 1. 3 
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входного, такъ и выходного отверстя значительно разорваны. На дн\№ 

выходного отверетя видны разорванныя сухожиля и осколки костей. 

Ни на входной, ни на выходной ранз не видно налета. Кожа вокругь 

ранъ не закопчена. 

Рентгенограммы „№ 16473 и „№ 17476. На рентгенограммахъ 

виденъ оскольчатый переломъ большой берцовой кости въ средней трети. 

Видно около 6 боле крупныхъ и множество мелкихъ осколковъь кости, 

расположенныхъ звЪздообразно во- 

кругь дефекта въ кости плошадью 

3X4 см. Въ магкихъ частяхъ го- 

лени, на YPOBHB верхней грани- 

цы перелома, виденъ осколокъ ме- 

талла величиною съ горошину, дру- 

гой — подъ самой кожей величи- 

ною съ булавочную головку. (См. 

рис. 18). 

F. : 

Опыты CTPHABBHI OBHIKHOBEHHOÏ 0B0- 

ЛОЧЕЧНОЙ КОНИЧЕСКОЙ ПУЛЕЙ ABCTPIH- 

CKATO ОБРАЗЦА. 

Опытъ № 37. 

МЪето попаданя-— правая 20- 

лень. 

Входное oméepcinie—na гра- 

Hub верхней и средней трети пра- 

вой голени, круглое, около 8 MM, въ 

лламетрЪ. Оно находится на перед- 

ней поверхности. Выходное отвер- 

cinie —на задней поверхности, на 

той же высотЪ, также круглое, около 
Рис. 19 (оп. № 37). Оскольчатый переломь 1 см, въ д1аметр®. 

большой берцовой кости. Пуля обыкновенная, Рентгеногра.м.мы Л 16188 — 

ne BB заднемъ положени и «Л 16189 
въ наружномъ положени. На рент- 

генограммЪ виденъ оскольчатый переломъ большой берцовой кости на гра- 

ниц верхней и средней трети, при чемъ осколки мало см$шены. Оть 

мЪфета, гдф пуля прошла черезъ кость, кверху и книзу идутъ лучеобраз- 

выя трещины. Осколковъ металла не видно. (См. рис. 19). 
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Опытъ № 38. 

Входное отверстле — на передней поверхности лЪфваго плеча въ 

средней трети, въ видЪ круглаго OTBEPCTIA д1аметромъ около 8 MM. 

Выходное отверстие—на задней поверхности плеча, на томъ же уровнЪ, 

что и входное, въ видЪ неправиль- 

ной формы рваной раны, площадью 

3X2 CM. Изъ выходного отверстя 

выпячиваются мягюя части. 

Рентгенограмма № 16481. 

На рентгенограмм виденъ 

оскольчатый переломъ плечевой 

кости въ средней трети. Kpomb 

двухъ главныхъ отломковъ имЪется 

еще H'BCKONMPKO  осколковъ кости 

различной величины. Перифериче- 

CKIÜ главный отломокъ смфщенъ 

кзади и остремъ своимъ подходить 

близко къ кожЪ, чЪмъ, очевидно, 

и можно объяснить большую вели- 

чину выходного отверстя. Метал- 

лическихь осколковъ не видно. 

(См. рие. 20). 

6. Выводы для груптъ опытовъ 
NN 10—39. 

И здЪфеь, при дистанщи въ 

400 шаговъ, входное отверстте всюду 

для воБхь видовъ пуль неболь- 

игое,—не болЪе 1 сант. въ дламетрЪ 

Исключеше составляютъ опыты по- 

падая  рикошетомъ. TAKE, въ Рис. 20 (оп. «№ 38). Оскольчатый переломъ 

опытв № 36, 1 д$ пуля попала BP плеча. Периферическ!й отломокь близко под- 
голень рикошетомъ, входная рана холитъ къ кож. Пуля обыкновенная. австрай- 

иметь размфры 3 X 7 сант. (См. ская. Дист. 400 ш. 
фот. №17 и рентг., рие. 18). И при 

этой дистанции, когда препятств!е со стороны той части т$ла, въ которую 

попала взрывающаяся пуля, недостаточно велико, посл$дняя можетъ 

пройти насквозь не взорвавшись, при чемъ, какъь входное, такъь и вы- 

ходное отверсте ничЪмъ не отличается отъ таковыхъ при обыкновенной 

пул$. Такъ, въ опыт № 12 взрывающаяся пуля прошла черезъ MATKIA 

части плеча, не взорвавшись, и выходное отверст!е имфетъ въ даметрЪ 
*% 
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не болъе 1 сант. Выходныя раны, которыя получаются при стрЪльбЪ 

съ дистанщи въ 400 шаговъ взрывающимися пулями, отличаются своей 

величиной, сравнительно съ ранами, получаемыми съ меньшихъ дистанщй. 

Объясняется это, повидимому, меньшей живой силой, которой обладаюттъ 

пули, пролетБвъь большее разстояне. И здЪсь выходныя раны тТЪмъ 

обширнЪе. чБмъ массивнЪфе пораженная часть тфла. Иногда наблюдаются 

два и боле выходныхъ отверстя. (Опыты №№ 16 и 21). Это явле- 

не я также объясняю уменьшеюшемъ живой силы пули, велЪд- 

стве чего сильнфе сказывается взрывная сила заложеннаго въ ней 

взрывчатаго вещества. Пуля, разорвавшись на н%еколько частей, 

можеть дать н$еколько выходныхъ ранъ. Выходныя раны покрыты 

темно-сфрымъ налетомъ, имфютъ часто кратерообразную форму. Ткани 

сильно измяты и разорваны. Если взрывъ пули произошелъ не въ ком- 

пактной части тфла, какъ, напр., бедро или вообще конечность, а BB 

полости грудной или брюшной, то выходное отверст1е бываетъ меньше, 

такъ какъ газы въ послфднемъ случаз имфютъ достаточно пространства 

для своего распространен1я и не производятъ такого давлешя на наруж- 

ные покровы. Выходныя раны при этомъ главнымъ образомъ образуются 

осколками пули. Довольно большя выходныя раны могутъ также давать 

пули ‹думъ-думъ» (опыты №№ 31 и 32) и даже обыкновенныя пули. 

Въ посл$днемъ случаЪ, рваныя выходныя раны производятся острыми 

осколками кости. (Опытъ № 38). 

При раненйи пулей, попадающей рикошетомъ, какъ входное, так’ь 

и выходное отверст1е бываетъ большимъ, причемъ входное имЪетъ харак- 

теръ ушибленно-рваной раны, а выходное —обычный видъ рваной равы, 

по размфрамъ превосходящей выходную рану. (Опытъ № 36). ВеЪ эти 

раны, однако, отличаются оть вышеописанныхъ выходныхь ранъ при 

взрывающихся пуляхъ тфмъ, что он$ не покрыты сфрымъ налетомъ и 

не достигаютъ такой колоссальной величины, какой могутъ достигать 

раны, причиняемыя пулями взрывающимися. (Опытъ № 16). 

Дроблене костей при раненш взрывающейся пулей съ дистанщи 

въ 400 шаговъ значительно меньше, чЪмъ съ дистанщи въ 200 шаговъ. 

'Голько въ одномъ опытЪ № 14 кость очень значительно раздроблена. 

Но здЪеь рЪчь идеть о средней части большой берцовой кости, которая 

и обыкновенной пулей раздробляетея очень значительно. (См. оп. № 37, 

рис. 19). KpomB того, здесь мы имфемъ дЪ$ло съ непосредственнымъ 

попаданемъ въ кость, которая покрыта одной только кожей. Если же 

пуля непосредственно въ кость не попала, то, несмотря на то, что взор- 

валась въ мягкихъ тканяхъ, въ непосредственной близости отъ кости, 

послфдняя можетъ остаться совершенно цфлой. (Опытъ № 16). 

Пуля ‹дум%-думъ» при попадании въ кость даетъ, наоборотъ, очень 

значительное дроблене послЪдней. (Опытъ № 32). 
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Попадающая рикошетомъ пуля сильно дробитъ кость и можетъ даже 

образовать въ кости дефектъ, вынося части посл дней, (Оп. № 36, рис. 18). 

Дроблене костей черепа при попаданшм въ черепную полость очень 

значительно, какъ при пулЪ «ду.м%-ду.м5>», такъ и особенно при пулЪ 

взрывающейся. Посл$днее понятно само собою, такъ какъ взрывъ пули 

происходитъ въ закрытомъ пространствЪ. (Оп. №№ 19 и 34). 

Особенно р$зко сказывается вмяне дистанщи, съ которой былъ 

произведенъ выстрфлъ взрывающейся пулей, на характеръ и расположене 

осколковъ послфдней въ тЪлЪ. Въ то время, когда мы видЪфли, что при 

дистанши въ 200 шаговъ въ тълъ остаются лишь мельчайппе осколки, 

а боле крупные—выносятся вонъ, мы при дистанщи въ 400 шаговъ 

почти въ каждомъ случа видимъ на ряду съ мелкими—значительное 

количество крупныхъ осколковъ. Осколки разбросаны Ha болфе значитель- 

номъ пространств и среди нихъ имфются части оболочки, а также 

специфическая части пули, которыхъ ни въ одномъ изъ опытовъ въ 

стрфльбЪ съ дистанши 200 шаговъ установить нельзя было. (CM. оп. 

№№ 10, 13, 16 и 19; рис. 11 и Табл. I, рие. 6, Ти 8). При этомъ на 

рентгенограмм № 16190 (оп. № 13, рие. 11) виденъ ударникъ и перед- 

няя коническая часть пули, а на рентгенограмм № 16187 (оп. № 16, 

Табл. Г, рис. 6)--видно основане внутренняго патрончика, въ BUJP колечка. 

Такую значительную разницу въ расположени и характерЪ оскол- 

ковъ, думаю я, можно объяснить TBMB, что, по мфрЪ увеличеня дистач- 

IN, уменьшается живая сила пули и сильнЪфе сказывается эксцентриче- 

ское дЪйстве взрыва самой пули. 

Пуля «думъ-думъ» или вовсе не даетъ металлическихь осколковъ 

(особенно пули со ср$занной верхушкой) или же оставляетъ лишь еди- 

ничные осколки (оп. 32, Табл. Т, рис. 7). Осколки, на которые дробится 

пуля ‹думъ-думъ», Combe крупные, круглой (каплеобразной) формы и 

принадлежатъ свинцовому сердечнику. Они расположены всегда по ходу 

пулевого канала и не разбросаны на такомъ большомъ пространств, 

какъ осколки взрывающейся пули. Въ череп пуля «дум%-думъ» можеть 

распастьея на значительное количество осколковъ (оп. 34). Рикошетиру- 

юпия пули могутъ также оставлять осколки металла, но лишь еди- 

ничные, 

С. 

Опыты СТРЪЛЬБЫ ВЗРЫВАЮЩИМИСЯ ПУЛЯМИ СЪ ДИСТАНЦИИ 400 ШАГОВЪ 

ЧЕРЕЗЪ ПОСТАВЛЕННЫЙ ВПЕРЕДИ ТРУПА ДЕРЕВЯННЫЙ ЩИТЪ. 

Опытъ № 39. 

Mhcro попадая - правое предплечье. Вжодное oméepcmie надъ 

лучезапяетнымъ суставомъ, на тыльной поверхности, круглой формы, 
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около 5 см. въ даметрЪ. Выходное отверстие на наружной поверхности, 

выше. входного на 2 см., Bb видЪ рваной раны съ зазубренными краями. 

Около этихъ ранъ имфетея несколько ссадинъ съ внфдренными черными 

порошинками. 

На рентгенограмме «№ 16248 съ нижней половины предплечья 
видио большое количество. мелкихъ и мельчайшихъ осколковъ металла, 

разс$янныхЪ на протяжеши около 13 CM. 

На лучевой кости видна небольшая 
продольная трещина. Съ лучевой сторо- 

ны ясно виденъ дефектъ въ мягкихъ 

тканяхъ. (См. рис. 21). 

Опыть № 40. 

На тыльной поверхности лЪваго 

предплечья въ средней трети имются 

2 входныхь отверстая, отетоящихъ 

другъ отъ друга на разстояни 3 CM. 

Изъ нихъ одно площадью 4X2 см., а 

другое 1X1!/, см. Края и дно обоихъ 

отверстй покрыты копотью и тем- 

нымъ налетомъ. Между этими ранами 

и вокругь нихъ на протяжени 00- 

лЪе ubMB 10 см. имфется множество 

ссадинъ, темныхъ отъ внфдренныхъ 

BB нихъ порошинокъ. Ha сгибатель- 

ной поверхности предплечья имЪется 

выходное отверстие въ вид оваль- 

ной рваной раны площадью 3X1 CM. 

Края и дно выходного  OTBEPCTIA 

также покрыты темнымъ налетомъ. Изъ 

раны торчать мелюе осколки ме- 

талла. 
Рис. 21 (on. 89). Множество разбросан- На рентеенограммь „№ 16480 ви- 

пыхь HA большомъ пространств мел- лонъ оскольчатый переломъ локтевой 
кихЪ осколковъ металла, среди кото- р 
рыхь, справа, -леформированный пи- кости въ средней трети. Осколковъ 

стовъ. Въ мягкихь частяхь справо  Костизпреимущественно мелкихь, иного, 
видень дефекть. Стрфльба взрываю- Шо всему почти предплечью (на про- 

щейся пулей черезъ щитъ. странств$ болЪе 20 см.) разеЖяно боль- 
шое количество преимущественно мел- 

кихь и мельчайшихъ осколковъ металла, изъ которыхъ HBKOTOPBIE 

внфдрены въ самую кожу. (См. рис. 22). 

D 
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Опытъ № 41. 

Въ области верхней трети лЪваго бедра, на наружной поверхности 

его, имфется овальной формы желобоватая рана, площадью 2Ж5 CM., нане- 

сенная, повидимому, по касательной. Края и дно раны покрыты темно- 

CÉPPIMB налетомъ. Кожа въ окруж- 

ности раны сильно закопчена, 

при чемъ копоть не вполнЪ смы- 

вается. Имфются также ссадины 

CB внфдренными порошинками. 

Ha рентгенограм. мл Л 16479 

видно, что въ мягкихъ частяхъ 

бедра, кнаружи отъ бедренной 

кости, на протяжении боле 20 см. 

разс$яно большое количество мел- 

кихъ и мельчайших  OCKOIKOBP 

металла, при чемъ они большею 

частью расположены не глубоко 

подъ кожей и даже въ самой 

кожБ. (См. Табл. Г, рис. 2). 

Опыть № 42. 

Входное отверстие на 4 паль- 

ца ниже Пупартовой связки, на 

передней поверхности правого дедра 

въ видЪ овальной раны площадью 

21/, на 1'/, см. Края, дно раны и 

окружающая ее кожа покрыты 

темнымъ  налетомъ. Выходное 

отверстие расположено на вну- 

тренней поверхности правой яго- 

дичной области и представляетъ Рис. 22 (оп. 40). Оскольчалый переломъ 
собою большую рваную рану, по- локтевой кости. Множество осколковъ металла. 
крытую темно-сфрымъ налетомъ. СтрЪльба взрывающейся пулей черезъ щитъ. 

Ренлтгенограмма «№ 16475. О 
Въ мягкихъ частяхъ верхней трети 

бедра, начиная отъ малаго вертела до кожи, покрывающей внутреннюю 

поверхность бедра, разсфяно большое количество всевозможной вели- 

чины металлическихь осколковъ, среди которыхъ можно ясно разли- 

чить 7дарникъ, муфточку и основане внутренняго полпрончика. 

ИмЪется повреждене пижняго края сЪфдалищнаго бугра. (См, Табл. 1 

рис. 4). 
3 
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Опытъ № 

Входное отверстие на передней 

43. 

поверхности праваго бедра въ 

области средней трети, въ видЪ рваной раны площадью 2 X2 см. Окруж- 

ность, края и дно раны покрыты темнымъ налетомъ и копотью. На 

внутренней поверхности бедра им$ется 

ленныя между собою перешейкомъ кожи 

Рис. 23 (оп. № 44). Кость цфла. Множество 
мелкихъ осколковъ въ мягкихъ частяхъ бедра. 
Видны газы, разслоивше мягк1я части. Стрфльба 

взрыв. пулей черезъ щитъ. 

2 очень большихъ раны, раздЪ- 

шириною въ 1 CM. Общий раз- 

мфръ площади обфихъ ранъ 

12X6 см. Раны эти покрыты 

темно-сЪрымъ налетомъ. На рент- 

генограммахь №№ 16477 и 16475 

виденъ оскольчатый переломъ въ 

области средней трети бедра. 

Количество осколковъ кости не 

велико, смфщене ихъ также не 

большое. На м$естБ перелома, 

среди осколковъ кости, а также 

и BB мягкихъ частяхъ бедра, 

на большомъ протяжении, видно 

очень большое количество метал- 

лическихъ осколковъ разной ве- 

личины, среди которыхъ яено 

можно различить ударникь и 

основаше внутренняго патрон- 

чика съ прилегающей къ нему 

частью оболочки его и переднюю 

часть пули. Множество мельчай- 

шихъ осколковъ металла лежить 

подъ самой кожей. (См. Табл. 1, 

рис. 4). 

Опытъ № 44. 

M$cro попадан1я— правое 

бедро. Входное отверст!е въ сред- 

ней трети бедра на внутренней 

поверхности, въ видф рваной 

раны, длиною въ 11 CM. и ши- 
риною въ 6 см. Края и дно 

раны покрыты темнымъ налетомъ; въ глубин$ раны видны обнаженныя 

мышцы, раздфленныя, повидимому, силой взрыва, образовавшаго BP 

мягкихь частяхъ значительную полость. Выходное отверсте на задней 

поверхности бедра, въ средней трети, въ видф рваной раны длиною въ 
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10 см. и шириною въ 3 см. Изъ раны выпячиваются разорванныя мышцы, 

покрытыя темнымъ налетомъ. Рентеенограмма Ni 16254 произведена въ 

заднемъ положен!и; на ней видно, что бедренная кость цфла. Съ внут- 

ренней стороны въ мягкихъ частяхъ видна большая полость, произве- 

денчая, повидимому, газами. Точно также видно, что газы отелоили 

мягюя части бедренной кости. (См. рис. 23). 

Опытъ № 45. 

MÉcro попадан1я— правое дедро. Ранен!е по касательной. Ha наруж- 

ной поверхности праваго бедра, непосредственно подъ большимъ верте- 

ломъ, имфется желобоватая рана 5ЖЗ см. Края раны, какъ и окруж- 
ность ея, закопчены и покрыты темнымъ 

налетомъ. ЦЪлость костей не нарушена. 

Опытъ № 46. 

MBcro попадая — лЪфвое колЪно. 

Входное отверстие (см. рис. 24) въ видЪ 

рваной раны 6Ж3 см. на передней поверх- 

ности голени, непосредственно, подъ 

patella. Рана эта покрыта темно-сфрымъ 
налетомъ, и въ глубинф ея видны дефор- 

мированные осколки оболочки пули. На 

внутренней поверхности въ области сустава 

имфется рваная рана 5Ж5 см. такого же 

характера. На наружной поверхности въ 

области сустава имфется такого же харак- 

тера рана, но н$феколько поменьше. Изъ 

ранъ торчатъ осколки кости и деформи- 

рованной оболочки пули. См. puce. 24. 

Вытодное отверстйе находится въ под- 

колфнномъ сгибБ и имБеть въ длину 

21/, CM, а въ ширину 1'/, см. Кожные 

края раны зазубрены и покрыты налетомъ. 

На ренлтгенограммахъ 16950 и 16951, en 
произведенныхъ первая—въ наружномъ, а о _ 

вторая въ заднемъ положени, видно огром- Рис. 24 (on. № 46). Входная множе- 

ное количество крупныхъ и боле мелкихъ  ственная рана. Въ кожу вв дрены 

до мельчайшихъ осколковъ металла, среди  порошинки и копоть. Стр®льба взры- 
которыхь видны больше куски дефор- PACA ie DRE murs. Дист, 
мированной пулевой оболочки и видна, ï 

повидимому, задняя часть свинцоваго сердечника пули. Въ »ou1ubpusb 

большой берцовой кости съ внутренней стороны видна полость около 
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2 CM. BB даметрЪ, отъ которой книзу идетъ трещина длиною въ 7 CM. 
(Рентгенограмма № 16251). (См. Табл. 1, рис. 1). 

Опытъ № 47. 

На внутренней поверхности голени, непосредственно подъ колфн- 

нымЪ суставомъ, имфется 8 входныхьъ OTBEPCTIA, отдфленныхъ другъ отъ 

друга перешейкомъ кожи, шириною въ 1—9 см. Одно изъ этихъ отвер- 

стй имфетъ видъ четырехуголь- 

ника площадью 4X3 см.: другое 

имфетъ видъ неправильной формы 

овала площадью 4X1!/, см. Дно 

обЪихъ ранъ покрыто темно-сфрымъ 

налетомъ. Выходное отверспие— 

одно, на задней поверхности го- 

лени въ видЪ рваной раны пло- 

щадью 3X3 см. Изъ выходного 

OTBEPCTIA выпячиваются разорван- 

ныя икроножныя мьпицы. Выхтод- 

ная рана также покрыта темнымъ 

налетомъ, но въ меньшей мЪрЪ, 

ч$мъ входныя. На рентеенограм- 

махъ Л№Л 16474 и 16476 виденъ 

переломъ верхнихъ эпифизовъ ма- 

лой и большой берцовыхъь костей. 

Голень находится въ положени 

подвывиха кпереди. Въ области 

кол$ннаго сустава, кзади отъ ко- 

стей видно очень большое коли- 

чество различной величины метал- 

лическихъ осколковъ, разбросан- 

ныхъ на значительномъ протяже- 

ни. Среди осколковъ видны до- 

вольно больше куски деформиро- 

ванной оболочки. 
Рис. 25 (оп. № 48). Кости цзлы. Множество 
мелкихъ осколковъ металла, сидящихъ отчасти Оп BI тъ № 48. 

BB самой кожЪ. СтрЪльба взрывающейся пу- ^ р 

лей черезь murs. Дист. 400 mr. М%ето попаданя-——правая 20- 
лень. Panenie по касательной. На 

внутренней поверхности правой голени въ верхней ея трети имфется жело- 

боватой формы рваная рана 5 см. длиною и 3 шириною. Края и дно 

раны закопчены и покрыты чернымъ налетомъ. На дн раны видны 

мышцы и сухожиля. НЪФеколько кпереди и книзу имфютея расположен- 
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ныя въ BU] ромба мелюя ссадины, черныя оть вн$дренныхъ пороши- 
нокъ. На рентгенограммахь NN 16252 и 16255 съ области колЪннаго 

сустава и голени, произведенныхъ въ заднемъ (№ 16259) и во внутрен- 

немъ (№ 16253) положеняхъ, видно, что кости цФлы. Видно большое 

количество металлическихъ осколковъ отъ 5 мм. въ даметрЪ до мельчай- 
шихЪъ крупинокъ, разс$янныхъ на протяжении до 16 см. НЪкоторые изъ 

этихъ осколковъ внфдрены въ самую кожу. (См. рис. 25). 

Опытъ N 49. 

МЪсто попаданя— правый плечевой суставъ. Входное отверстие 

въ области головки плечевой кости на передней поверхности около 8 мм. 

BB даметрЪ. Выходное отверстие на 3 см. выше входного, на верхней 

поверхности плечевого сустава, въ видЪ рваной раны круглой формы 

4 см. въ дламетрЪ. Изъ раны этой торчитъ деформированная часть 000- 

лочки пули. На рентгенограмм № 16249 видна въ области ключично- 

акром1альнаго сочленемя куча металлическихь осколковъ различной 

величины, среди которыхъ можно различить больпИе куски деформиро- 

ванной оболочки. Мельчайпие осколки металла внфдрены въ разорванныя 

мягкля части. Кость не повреждена. 

Опытъ № 50. 

М?Ъсто попадантя—1/ея. Входное отверстие на передней поверх- 

ности шеи слфва и подъ нижней лЪвой челюстью въ видЪ большой 

рваной раны длиною въ 8 CM. и шириною въ 4 см. Рана покрыта чер- 

нымъ налетомь и на днЪ ея видны разможженныя ткани. Выходное 

отверстие въ видЪ небольшой щели около 2-хъ CM. BB ЖаметрЪ, сзади 

по наружному краю т. #’арезиз. Рядомъ съ этимъ выходнымъ отверетемъ 

имБется еще 2 маленькихъ выходныхъ отверстя, изъ которыхъ торчать 

деформированныя части оболочки пули. На рентгенограммюъ № 16257 

въ области верхней састи шейнаго позвоночника видно большое коли- 

чество боле крупныхъ и мельчайшихъ осколковъ металла, среди которыхъ 

можно различить деформированныя части пулевой оболочки. Осколки 

расположены, главнымъ образомъ, на передней поверхности 2? и 3 шей- 

ныхъ HO3BOHKOBB. Переломовъ позвонковъ не видно. 

Опытъ № 51. 

М?Ъето попадан1я— правый бокъ. На правомъ боку между передней 

и задней подмышечной линей, на высотЪ печеночной тупости имЪфетея 

4 входныхъь отверстля, лежапия близко другъ подл друга; изъ нихъЪ 
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3 имъютъ въ даметрЪ 11/, см., а одно около 2!/, см. Какъ края ранъ, 
такъ и кожные перешейки между ними закопчены и покрыты темно- 

сБрымъ налетомъ, который лишь отчасти смывается. Вокругъ этихъ ранъ 

имфется много поверхностныхъ ссадинъ, съ внфдренными въ нихъ чер-. 

ными порошинками. (CM. puce. 26). 
По правой лопаточной JIUHIU и HBCKOIPKO кнаружи отъ нея имфются 

2 неправильной формы paHeHi въ даметрЪ 11, и 3 CM. Раны эти 

являются выходными отверст1ями. Въ глубинф вышеописанныхъ ранъ 

видны осколки реберъ и деформированной оболочки пули. На рентее- 

нограммь № 16256 видно очень большое количество осколковъ металла, 

среди которыхъ ясно можно 

различить деформированную 

оболочку пули и основаше 
внутренняго патрончика въ 

вид кружка, съ которымъ, 

повидимому, связана часть 

деформированной оболочки 

внутренняго патрона. Осколки 

сидятъ довольно поверхностно 

и разсЪяны на протяжен!и до 

20 см. Виденъ переломъ 8 и 9 

ребра по подмышечной лини. 

(См. Табл. 1, рис. 5). 

Опытъ № 52. 

Въ правой подчелюст- 

ной области имБются 4 раны 

OTB 1 до 2 см. въ щаметрЪ 

каждая. Выходного отверетя 

Home. Раны покрыты тем- 

нымъ налетомъ. На рентгено- 

граммь № 16482 виденъ пе- 

реломъ нижней челюсти съ 

правой стороны. Въ области 
Рис. 26 (on. № 51). Входная множественная рана. 
Стр®льба взрывающейся пулей черезъ mars. Дист. Е 

400 ш. нижней челюсти и основаня 

черепа видно большое количе- 

ство металлическихь оскол- 

ковъ, среди которыхь ясно можно различить ударник%, лежапий. подъ 

кожей затылка, и основаше внутренняго патрончика, расположен- 

ное въ области восходящей pren нижней челюсти. (См. Табл. 1, 

рис. 8). 
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Н. 

Опыты СТРВЛЬБЫ ПУЛЯМИ «ДУМЪ-ДУМЪ» СЪ ДИСТАНЩИ 400 ШАГОВЪ ЧЕРЕЗЪ 

ДЕРЕВЯННЫЙ шить, ПОСТАВЛЕННЫЙ ВПЕРЕДИ ТРУПА, 

Опытъ № 53. 

Входное отверстие расположено на передней поверхности бедра, 

въ средней его трети, и имбетъ въ даметрЪ около 1 см. Выходное от- 

верстие на задней поверхности, на томъ же VPOBHB д1аметромъ около 

1 см. со слегка надорванными краями. На рентгенограмм видно по- 

вреждене кости; отсутствуютъ также совершенно осколки металла. 

Опытъ № 54. 

Входное oméeepcmie на передней поверхности лЪваго бедра въ сред- 

ней трети около 1 CM. въ даметрЪф. Выходное—на задней поверхности, 

на томъ же уровнф лишь н%®еколько больше входного. На рентгенограм- 

M6 не видно ни перелома кости, ни какихъ либо осколковъ металла. 

8. Выводы изъ опытовь №№ 59—54. 

При стрфльбЪ CR дистанщи въ 400 шаговъ черезь деревянный 

чить взрывающейся пулей получается картина, значительно отличаю- 

щаяся отъ того, что мы видфли при вышеолисанныхь опытахъ. Пуля, 

встр$чая на своемъ пути UTP, послЪ того какъ она пролет$ла 400 ша- 

говъ, уже взрывается или проходя черезь щитъ, или едва коснувшись 

находящейся за нимъ мишени. Соотвфтственно этому, и получается очень 

характерная картина 6200ного ранештя. Получается ожога и закопченле 

кожи. Порошинки на значительномъ пространетвЪ внфдряютея въ кожу 

и «копоть» не вполнф смывается. Получается значительной величины 

входное отверсте или нЪеколько таковыхъ, но меньшаго размфра. Одно 

OTBEPCTIE получается тогда, когда пуля взорвалась, ударивитиеь о т$ло, 

а н$5еколько—тогда, когда пуля взорвалась, ударившись о щитъ; раны 

имфютъ видъ рваныхъ, 

Дно входныхъ ранъ покрыто темнымъ налетомъ. (См. фот. № 24 и 

26). Выходное orBepcrie всегда бываеть меныше входного; иногда UXP 

бываетъ н$еколько, но незначительной величины; иногда выходного 

отверстя вовсе HT, 

ПослЪднее обстоятельство объясняется тЪмъ, что осколки разорвазв- 

шейся пули, благодаря незначительной своей масс, обладаютъ малой 

живой силой и застреваютъ въ тфлЪ, если посл$днее имЪфетъ достаточ- 

ную толщину. 

Н%сколько же выходныхъ отверстйй получается оть выхожденя 

отдфльныхъ частей разорвавшейся пули. 
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Рентгенографически можно часто установить разслоене мягкихъ 

частей газами. (Оп. №№ 44 и 46, см. Табл. Г рис. 1 и рис. 93). 
Кости очень часто оказываются нетронутыми, à тамъ, гдЪ имется 

переломъ, не наблюдается значительнаго дробленя ихъ. Объясняется 

это, конечно, опять-таки тфмъ, что отдфльныя части пули не обладаютъ 

уже достаточной живой силой. 

Осколки пули обыкяовенно разбросаны на большомъ протяжении. 

Они бываютъ самой разнообразной величины. При этихъ раненяхъ 0C0- 

бенно характерны лежаше въ самой кожЪ или непосредственно подъ 

нею мельчайипе металлическе осколки. Иногда они являются единствен- 

нымъ, но безусловно в$рнымъ признакомъ ранемя взрывающейся пулей. 

(Опыты №№ 39, 41, 48, ем. рис. 21, 25 и Табл. I рис. 2). 

'Гакъ, вь опыт5 № 41, гдЪ ранен1е произошло по касательной, давъ 

желобоватую небольшую рану, нельзя было бы заподозрить ранене взры- 

вающейся пулей, между TÉMB какъ рентгенографически (см. Табл. Грис. 2), 

благодаря обнаружению мельчайшихъ металлическихъ осколковъ въ поверх- 

ностныхЪ мягкихъ тканяхъ, разсБянныхъ на большомъ протяжени, рас- 

познаван!е можно поставить безошибочно. 

Количество осколковъ пули при «косвенныхъ» ранешяхъ, т. €. при 

такихь раненяхъ, гдЪ пуля, прежде чЪмъ попаеть въ тъло, должна была 

преодолЪть какое-нибудь препятетв!е, обыкновенно очень велико. Конечно, 

исключаются TB случаи, LAB пуля взорвалась на боле или менЪе зна- 

чительномъ разетоян!и отъ тфла, или же прошла по касательной. Харак- 

теръ осколковъ при «косвенныхъ» ранешяхъ самый разнообразный. ЗдЪсь 

и мельчайпия крупинки и болфе крупные осколки свинца и большие 

куски деформированной оболочки. При этихъ же ранен1яхъ чаще всего. 

находятся BCB специфическля части пули: ударникъ, муфточка, основане 

внутренняго патрончика, стаканчикъ, носовая и задняя части пули. 

Такъ, въ опыт № 42 мы на рентгенограммЪ (см. Табл. |, puc. 4) имбемъ 

одновременно ударникъ, OCHOBAHIE патрончика (кружечекъ съ отверстемъ) 

и муфточку; въ опытЪ № 43 мы видимъ (CM. Табл. [ рис. 4) ударникъ, 

основан!е патрончика съ частью оболочки, стаканчикъ и кромЪ того въ 

мягкихъ частяхъ бедра, съ внутренней стороны, подъ самой кожейы— 

носовую часть пули. Послфдняя часть, какъ обладающая наибольшей 

живой силой, отнесена дальше всфхъ впередъ. Въ опыт № 51 (Табл. 1 

рис. 5) мы видимъ характерное основане патрончика. Въ опыт № 52 

(Табл. 1 рис. 8) видно въ области нижней челюсти—основане патрончика 

съ чаетью деформированной оболочки; въ затылочной области —ударникъ, 

а внутри черепа—стаканчикъ. Ударникъ и стаканчикъ всегда остаются 

не деформированными. Что касается другихъ типовъ пуль—обыкновен- 

HBIXB, «ДумЪъ-ДУмЪъ» различныхъ видовъ, то ихъ предварительное про- 

хождене черезъ щитъ на характеръ PAHCHIA влян1я не оказываетъ. 
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у. 

Общее выводы. 

1. Baisnie Oucemanuiu. 

Подводя обиие итоги результатамъ своихъ опытовъ, я долженъ еще 

разъ подчеркнуть то громадное влляне, которое оказываетъ на характеръ 

ранешя взрывающейся пулей разстояше, CB котораго произведенъ быль 

выетрЪлъ. Какъ уже упоминалось, дЪйств!е взрывающейся пули обусло- 

вливается тремя моментами: 1) живой силой пули, 2) силой взрыва зало- 

женнаго въ пул$ взрывчатаго вещества и 3) сопротивлентемъ мишени. 

„Кивая сила пули сообщается посл$дней взрывомъ пороха въ дулЬ 

ружья. Она уменьшается съ увеличенемъ разстоявя, которое пролетЪла 

пуля. Сила взрыва самой пули дЪйствуетъ изнутри пули на стфнки ея 

эксцентрически. Она дЪйствуетъ какъ по направленпо полета пули, такъ 

и въ обратномъ направленш, а также въ направленяхъ перпендикуляр- 

HBIXB къ упомянутымъ. 

Мишень, въ зависимости отъ своей массы и плотности, оказываетъ 

большее или меньшее сопротивлен1е пулЪ, задерживая ея полетъ. BMP 

больше живая сила пули, тфмъ больше должно быть сопротивлеше 

мишени, чтобы произошелъь взрывъ. Поэтому, при стрЪльбЪ съ дистанщи 

въ 200 шаговъ сопротивлен1я лопатки и ея мускулатуры было недоста- 

точно, чтобы вызвать взрывъ (см. опытъ 2), а при стр$льбЪ съ 400 ша- 

говъ пуля не взорвалась, вотрЪтивъ сопротивлене слабо развитой мус- 

кулатуры плеча (см. опытъ 12). 

Изъ опытовъ Павлова слЪдуетъ, что сопротивлен!е мишени должно 

быть очень значительнымъ. Такъ, при стрЪльбЪ по деревяннымъ щитамъ, 

Павловъ находилъ, что пуля взрывалаеь лишь проходя 3-ю доску тол- 

щиною въ 1 дюймъ. Но при этомъ Павловъ не учитывалъ разетоявя, 

съ котораго производился выстрфль: онъ стрфлялъ съ дистанщи въ 

35 шаговъ, когда живая сила пули очень велика и поэтому она можеть 

пробить двЪ доски, не взорвавшись. | 

Между тЪмъ я, стрфляя съ диетанщи въ 400 шаговъ, всегда полу- 

чалъ взрывъ пули при прохождении ея черезъ первый щить толщиною 

BB 1 ДЮЙМЪ. 

Отъ взаимодЪйствя 3-хъ вышеупомянутыхъ моментовъ — живой 

силы пули, силы взрыва, массы и плотности мишени—зависитъ тайже 

судьба осколковъ пули, на которые она разорвалась. 

Когда живая сила пули къ моменту ея взрыва еще очень велика, 

а сопротивлен1е мишени не велико, то, несмотря на то, что пуля распа- 

лась на множество мелкихъ осколковъ, обладающихъ незначительной мас- 

сой, несмотря на то, что лежапия позади внутренняго патрончика, части 
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пули получаютъ оть взрыва толчекъ въ обратномъ полету пули напра- 

вленши, всЪ сколько-нибудь крупныя части пули выносятся вонъ. Остаются 

въ тканяхъ лишь мельчайние осколки и крупинки. (См. опыты 1 и 3). 

При стрЪльбЪ съ дистанщи въ 400 шаговъ, при одинаковой сопро- 

тивляемости мишени, посл$ дней задерживаются уже значительно боль- 

шее количество и при томъ и боле крупныхъ осколковъ пули, такъ 

какъ живая сила пули, которой посл5дняя обладала въ моментъ взрыва, 

значительно ослабЪла. 

Тажъ, сравнивая опыть № 1 (диетанщя 200 шаговъ) CB опытомъ 

№ 13 (дистаншя 400 шаговъ), мы видимъ, что въ то время, когда въ 

первомъ случаЪ въ тканяхъ остались лишь мельчайшия крупинки металла 

(см. рис. 1), въ посл$днемъ случа въ конечности видно очень боль- 

пое количество мелкихъ и боле крупныхъ осколковъ металла и въ 

томъ чиелЪ ударникъ (CM. рис. 11); мишенью и въ томъ и въ дру- 

гомъ случаЪ являлось плечо. То же самое мы видимъ, сопоставляя опыты 

№ 3 и № 16. Въ обоихъ случаяхъ рЪчь идеть о средней трети бедра. 

Въ первомъ случа (дистанщя 200 шаговъ) въ мягкихе частяхъ конеч- 

ности остались лишь очень мелюе осколки, во второмъ случа (дистан- 

щя 400 шаговъ) конечность задержало большое количество крупныхъ 

осколковъ пули и въ томъ числ основинйе внутренняго патрончиьа. 

Бедренная кость во второмъ случаЪ осталась цфлой, въ то время какъ 

въ первой—имЪется оскольчатый переломъ ея. (См. Табл. 1 рис. 3 и Табл. 1 

рис. 6). 

Что касается специфических частей пули, то понятно, что чаще 

всего въ тлф будутъ задерживаться TB ея части, которыя лежать 

позади взрывчатой смфси, заложенной въ ней. Сюда относятея: OCHOBA- 

н1е патрончика, ударникъ, муфточка, стаканчикъ и задняя компактная 

часть сердечника. ВсЪ эти части во время взрыва пули получаютъ тол- 

чокъ въ прямо противоположномъ полету пули направлени и, слЪдо- 

вательно, скорость ихъ во всякомъ случа значительно уменьшается, 

между тфмъ какъ скорость носовой компактной части сердечника должна 

увеличиться OTB толчка по направленшю полета пули. Однако, не всЪ 

вышеперечисленныя части пули, лежапля позади патрончика, одинаково 

часто задерживаются въ TAB. Въ моихь опытахъ, да и на живыхъ, 

можно установить, что чаще всего въ тфлЪ остается основане патрон- 

чика съ частью оторванной и исковерканной оболочки внутренняго 

пабрончика и ударникъ; рЪже — стаканчик и задняя часть сердечника. 

Это объясняется тЪмъ, что основане патрончика и ударникъ обладаютъ 

незначительной массой и, сл$довательно, живой силой. Стаканчикъ же 

и задняя часть сердечника, какъ части болфе компактныя, сохраняютъ 

въ большей м5рЪ ту живую силу, которая была имъ сообщена въ дул$ 

ружья. 
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2. Входная рама. 

Входная рана отъ пуль взрывающихся, какъ и оть обыкновенныхь 

оболочечныхъ пуль, а также и отъ различныхъ видовъ пули ‹думъ-думъ», 

невелика. Она не превосходитъ въ д1аметрЪ 1 сантиметра. 

Однако, это положене для взрывающейся пули вЪрно лишь BB томъ 

случа, если посл$дняя не взорвалась еще до соприкосновеня съ кожей, 

т. е., если она передъ попадашемъ въ тфло не встр$тила сколько-нибудь 

значительнаго препятствля. Что касается пули «‹думъ-думъ» съ кресто- 

образнымъ надрЪзомъ, то она можетъ давать входныя раны звЪздообразныя, 

напоминаюцщя штыковыя, но д1аметръ ихъ не боле одного сантиметра 

(см. рис. 9). 

Пули, попадаюцая рикошетомъ, даютъ довольно большя входныя 

раны, им$юпйя характеръ ушиблено-рваныхъ ранъ (CM. оп. 36, рис. 17). 

Мн$5не профессора Тиле, который утверждаетъ, что почти во вебхъ 

случаяхъ ранешя взрывающимися пулями входное отверете бываетъ 

велико, моими опытами не подтверждается. Тиле полагаетъ, что больния 

входныя раны должны получаться BCIRJCTBie дЪйств1я расширяющихся 

BB сторону стр%лка газовъ. Однако, во всфхь случаяхъ прямого попа- 

Tania (He черезь щитъ) входная рана въ моихъ опытахъ по разм$- 

рамъ не превосходила входного отверст1я отъ обыкновенной оболочечной 

пули. 

Значительной величины, а также множественныя входныя раны 

наносятся взрывающимися пулями при «‹косвенныхъ» попадан1яхъ, т. €. 

тогда, когда пуля взорвалась еще до попаданй1я въ тфло. Въ такихъ 

случаяхъ всегда наблюдается ожога, закопчене кожи съ внфдрешемъ въ 

нее порошинокъ и мельчайшихъ осколковъ. Самая рана въ совфжихъ 

случаяхъ покрыта темно-с$рымъ налетомъ, въ которомъ химическимъ 

изелЪдованмемъ можеть быть обнаружена сурьма. 

3. Выходная рана. 

Выходныя раны отъ взрывающихея пуль могутъ достигать огром- 

ныхЪ размфровъ,—0особенно на череп и на конечностяхъ, при чемъ онЪ 

тЪмъ больше, чЪмъ массивнЪе конечность. Величина ихъ бываетъ болЪе. 

значительной при стрЪльбЪ съ дистанщи въ 400 шаговъ, PMP CP мень- 

шихъ дистанщй. Обширность выходныхъ ранъ обусловливается, главнымъ 

образомъ, дЪйствемъ внезапно возникающихъ при воспламенен взрыв- 

чатой см$еи газовъ. ДЪйств!е ихъ бываетъ особенно разрушительно въ 

TOME случа, когда они расширяются въ пространствЪ, закрытомъ мало 

податливыми CTBHKAMN (черепъ). Поэтому, выходныя раны при попадании 

въ брюшную или грудную полость невелики. Въ этихъ полостяхъ газы 

742, 1. 4 
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HAXOJHATD для себя достаточно пространства и на стфнки ихъ оказываютъь 

сравнительно мало давлешя. Выходныя раны здЪсь образуются главным 

образомъ лишь дЪфйстыемъ однихь осколковъ пули. Зато внутренне 

(паренхиматозные) органы подвергаются значительному разрушен!ю. 

Выходныя раны имфють видъ рваныхъ ранъ. Края и дно ихъ разворо- 

чепы. Въ выходномъ кратерЪ видны крупные и мелюе осколки костей, 

обрывки мышщь и сухожилй. Вее это въ свфжихъ случаяхъ покрыто 

темно-сЗрымъ налетомъ, въ которомъ химически можно обнаружить 

сурьму. 

Выходныя раны часто бываютъ множественными, при чемъ послЪ%д- 

шя производятся отдфльными осколками разорвавшейся пули. 

Выходныя раны при раненяхъ пулями ‹думъ-думъ»,— особенно съ 

крестообразнымъ надр$зомъ,— могутъ быть довольно большими, но, во 

всякомъ случаЪ, зналительно меньшихъ размфровъ, ч$мъ при стрЪльбЪ 

взрывающимися пулями. ОнЪ также. имфютъ характеръ рваныхъ ранъ 

и производятся, очевидно, деформировавной пулей и осколками кости. 

Конечно, раны эти не покрыты налетомъ и даже въ свЪжихъ случаяхъ 

запаха не издаютъ. Еще большихъ размфровь рвавыя раны могутъ 

получаться OTB обыкновенной пули, попавшей рикошетомъ (ем. 

оп. № 36). 

Иногда можетъ получиться выходная рваная рана и при стрЪфльбЪ 

обыкновенной оболочечной пулей, но въ такихъ случаяхъ рана произве- 

дена не самой пулей, а острымъ осколкомъ кости (CM. оп. № 33). 

4. Поврежденае костей и мягкилъ частей. 

Поврежденте (дроблене) костей при ранешяхь взрывающимися 
пулями на дЪлЪ оказывается далеко не столь значительнымъ, какъ это 

можно было бы думать и какъ это утверждаютъ н$Ъкоторые авторы. Зна- 

чительнымъ дроблен1е костей бываеть лишь при непосредственномъ 

попаданш въ кость, но нужно отмЪфтить, что кости могутъ быть значи- 

тельно раздроблены и обыкновенной панцырной пулей и особенно пулей 

‹думъ-думъ» съ крестообразнымь надрЪзомъ (см. оп. № 37, 38, 32 

и др.). Пули, попадаюция рикошетомъ, могутъ выносить части костей 

(оп. № 36). 

Наоборотъ, на основани моихъ опытовъ можно утверждать, что 

повреждене костей сравнительно съ повреждешемъ мягкихъ частей 

взрывающимися пулями отступаетъь на задый планъ. Очень часто мы 

видимъ колоссальныя разрушен1я мягкихъ частей въ то время, когда 

кости совершенно не повреждены. Особенно р%дко повреждене костей 

происходить при ‹косвенныхъ» попаданяхъ, когда осколки пули, обладая 

пезначительной живой силой, не въ состоят произвести перелома 
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костей. Взрываюцяся пули страшны, главнымъ образомъ, своимъ дЪй- 

стыемъ на мягюя ткани. Помимо непосредственнаго разрушеня, онЪ 

производятъ, благодаря расширению газовъ, разслоене мягкихъ тканей. 

Многочисленные осколки металла и костей разбрасываются взрывомъ 

на большое пространство въ глубинЪ тканей и служатъ очагами инфекщи, 

неминуемо вызывая глубокя обширныя флегмоны. 

УТ. 

Положения, 

Въ заключене привожу въ сжатомъ видЪ тЪ положеня, которыя 

вытекаютъ изъ моей работы. 

1) НЪмцы и аветыйцы на протяжеши всего нашего фронта примЪ- 

няли въ широкихъ размёрахъ взрываюцияся пули. 

2) Ранешя взрывающимися пулями могутъ быть точно распознаны 

по цфлому ряду признаковъ, изъ которыхъ многе являются абсолютно 

доказательными. Въ послфднимъ относятся: 

а) нахождене въ ранф или на рентгенограмм специфическихъ 

частей пули, основан1я патрончика, ударника, муфточки или стаканчика; 

в) установлене химическимъ изслфдованемъ присутетня BB ранЪ 

или ея окружности сурьмы; 

с) установлеше на рентгенограммЪ большого количества мелкихъь и 

мельчиицихь металлическихъ осколковъ, разбросанныхъ на большомъ 

пространствЪ; 

д) обожженное платье и закопченная окружность раны, а также темно- 

сфрый налетъ на ранф (въ св5жихъ случаяхь); 

е) нЪеколько входныхъ ранъ, при чемъ на рентгенограмм —много 

мелкихъ осколковъ металла (этоть признакъ характеренъ для ‹косвен- 

HBIXB» ранен. Ранен1е взорвавшейся гранатой должно быть исключено`. 

3) Большая входная рана сама по себЪ не можеть являться харак- 

тернымъ признакомъ раненя взрывающейся пулей, такъ какъ и попа- 

даюния рикошетомъ пули могутъ давать большая входныя раны. 

4) Точно такь же и обтирныя выходныя раны не являются сами по 

себЪ характерными, такъ какъ OHB могутъ получаться и при раненяхъ 

пулями рикошетирующими, «думъ-думъ» и даже обыкновенными пулями. 

5) Взрываюпйяеся пули страшны, главнымъ образомъ, тяжелыми 

поврежден1ями мягкихъ тканей, которыя онЪ производятъ. Поврежден1я 

костей могутъ быть очень незначительными. 

6) Взрываюпйяея пули могутъ пройти черезъ небольшой тол- 

щины мягмя ткани (мышцы плеча, предплечья) не взорвавшись, 

произведя PaHeHie, нич$мъ не отличающееся отъ раненя обыкновенной 

пулей. 
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7) Рентгенографическй методъ долженъ лежать въ основЪ опрел%- 

лей paHeHiñ взрывающимися пулями. 

Заканчивая свою работу, я считаю своимъ прмятнымъ долгомъ 

выразить свою искреннюю благодарность своему уважаемому товарищу 

и помощниц$ Н. Д. Меркуловой за постоянную и энергичную помощь, 

которую она оказывала мнф при производств моихъ опытовъ. 
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1. 

Объяснен1е къ рисункамъ, помфщеннымъ на таблиц? I. 

Рис. 1 (on. № 46). Область кол№ннато сустава. Множество разной величины оскол- 

ковъ металла. Кость повреждена сравнительно мало. Взрыв. пуля; стрЗльба черезъ щитъ, 
дист. 400 mr. 

Рис. 2 (on. № 41). Область тазобедреннаго сустава. Кости не повреждены. Въ 

мягкихЪ частяхъ кнаружи отъ костей разсфяно большое количество мелкихъ металли- 
ческихъ осколковъ. Взрыв. пуля; стрфльба черезъ щитъ; дист. 400 ш. Ранен!е no каса- 

тельной. 

Рис. 3 (on. № 3). Оскольчатый переломъ бедра. Мелкая и мельчайпия крупинки 

металла. Взрыв. пуля; дист. 200 ш. 

Рис. 4. On. «№ 42. Повреждеше нижняго края сЪдалищнаго бугра. Много круп- 
ныхъ осколковъ пули, среди которыхъ выдЪляется основаше патрончика (съ отверстемъ) 

On. № 43. Переломъ бедра безъ значительнаго cubmenia. Куча осколковъ пули на 

самой кости (задержаны послфдней). КромЪ того, кнаружи отъ кости видно основане 

патрончика, а кнутри и значительно выше мЪста перелома видва передняя часть пулн. 
Взрыв. пуля; стр$льба черезь щитъ; дист. 400 ш. 

Рис. 5 (on. „№ 51). Въ брюшной полости—присутств!е свободнаго газа, благодаря 

чему р5зко выдфляется печень. Съ лЬвой стороны рисунка, кнаружи отъ печени—боль- 
шое количество осколковъ пули, среди которыхъ выдфляется основаше патрончика. 
СтрЪльба взрыв. пулей черезъ ATP; дист. 409 ш. 

Рис. 6 (on. № 16). Бедренная кость цфла. Въ мягкихъ частяхъ на большомъ 

пространств разсБяно большое количество различной величины осколковъ маталла, 
среди которыхъ р$зко выдфляется OCHOBAHIC патрончика BE видЪ колечка. Взрыв. пуля; 
дист. 400 11; безъ щита. 

Рис. 7 (on. „№ 19). Раздроблене задней части черепа. Большое количество различ- 

чой величины осколковъ пули, среди которыхъ ясно виденъ стаканчикъ и передняя 

часть пули. СтрЪльба взрыв. пулей безъ щита. 
Рис. 8 (on. № 52). Переломъ нижней челюсти. Среди множества осколковъ пули 

впденъ въ затылочной части ударвикъ и въ области нижней челюсти—основан1е патрон- 

чика съ частью оболочки. Стрфльба взрыв. пулей черезъ щитъ; дист. 400 ш. 







ОУ 

о научно-практической дЪятельности Института Экспериментальной 
Медицины 

за 1914 годъ. 

Въ 1914 г. Институтомъ были выданы, согласно постановлешямъ 

СовЪта его, нижеел$дуюпия премии: имеви проф. М. В. Ненцкаго—д-ру 

Н. В. Лебедеву, имени врача Н. А. Покровскаго— В. С. Дзержгов- 
скому, Помощнику Зав$дывающаго Гигеническомь Отд®ломъ, и имени 

Принца А. П. Ольденбургскаго—д-ру М. Н. Рубелю. 

Въ виду обстоятельствъ военнаго времени возложенныя на Инсти- 

тутъ работы по выясненю причинъ чумныхъ эпидемй въ Киргизскихъ 

степяхъ пришлось пр1остановить и организованные Институтомъ въ раз- 

личныхь м&стностяхъ юго-востока Росаи пункты закрыть. 

Со времени открыт1ля военныхъ ДЪйствЙ Австрей и Германей 

Институтъ, помимо своихъ обычныхъ работъ, проявилъ особенно энергичную 

дфъятельность въ смыслЪ посильнаго содЪйствя нуждамъ, вызваннымъ 

военными событями, какъ въ армш, такъ и среди гражданскаго насе- 

лен!я страны. 

М5ры, предпринятыя Институтомъ въ этомъ отношенши, выразились 

въ нижесл$дующемъ. 

Для оказан1я помощи раненымъ и больнымъ воинамъ Кураторомъ 

Кожной Клиники Ичетитута И. К. Синягинымъ, частью на собственныя 

средетва, частью на привлеченныя имъ пожертвован!я, устроенъ и содер- 

жится въ зданш Клиники лазаретъ на 200 человЪкъ, обезпеченный 

необходимымъ персоналомъ и инвентаремъ. 

ДалЪфе, рентгеновскй кабинеть Института обелуживаль много лаза- 

ретовъ, не имфющихъ спешальныхъ приспособленй. Для нуждъ петро- 

градскихъ лазаретовъ и учрежденй Краснаго Креста Институтомъ быль 

организованъ при Гименическомъ ОтдфлЪ его премъ химико-бактер1оло- 

гическихь изслфдованй пищевыхъ продуктовъ и предметовъ домашняго 

обихода, а также и всевозможныхъ клиническихъ изслфдован!йЙ. 
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По распоряжению г. Попечителя Института HBKOTOPBIA должностныя 

лица Института, а именно: А. А. Владимфовъ, В. A. Краюшкинъ, 

В. Н. МалвЪевъ, Г. Г. Таръ, Д. К. Заболотный, Г. В. Герасимовъ и 

В. Н. Клименко, получили командировки, связанныя съ военно-санитар- 

ными задачами на желЪзнодорожныхъ путяхъ; Директоръ же Института 

С. К. Дзержговсый былъ прикомандированъ къ принцу À. П. Ольден- 

бургекому, какъ верховному Начальнику санитарной и эвакуацонной 

части, въ качеств спещалиста и для зав дыван1я походной лаборатор!ей. 

Институтомъ были расширены заготовлене и отпускъ различныхъ 

лечебныхъ препаратовъ въ цфляхъ снабжен1я ими какъ Военнаго ВЪдом- 

ства, такъ и Главнаго Управлен1я Pocciñäcraro Общества Краенаго 

Креста. По порученю г. Попечителя Института былъ выработанъ методъ 

получен1я сальварсана и приступлено къ оборудован въ машинномъ 

зданши Института необходимаго лабораторнаго помфщен1я для производ- 

ства работъ по заготовленшю препарата ‹605» для нуждъ страны, на 

что Институту было отпущено 5.000 рублей изъ особыхъ средетвъ воен- 

наго времени. 

Кром того, въ связи съ задачами военнаго времени, на Инсти- 

TYTB выпало много экстренной работы по испытаню дезинфекцюнныхъ 

камеръ, по дезинфекщи бФлья, платья и полушубковъ, по изготовленио 

стерилизованной корши и по организаци курсовъ для дезинфекторовъ. 

И, наконецъ, Институтомъ были приняты м$ры къ обезпеченлю се- 

мей вс$хъ своихъ служащихъ, призванныхъ на военную службу, а весь 

служебный персоналъ Института, идя HABCTPBUY д$лу оказан1я помощи 

раненымъ и семьямъ запасныхъ, отчислялъ и продолжаетъ отчислять 

ежемфсячно 21/, изъ своего жалованья. 

ВеБхъ засфданй СовЪта Института было въ отчетномъ году 11. 

Научно-теоретическая и научно-практическая дФятельность Инсти- 

тута сосредоточивалась и за 24-ый годъ его существованя въ 7 науч- 

ныхъ Огдфлахъ, 2 практическихъ Отдфленяхъ и н%Феколькихъ другихъ 

вспомогательныхъ учрежден1яхъ. 

1. Физюлогическй Отдьль состоялъ и въ отчетномъ году въ зав$ды- 

ваши дЪйствительнаго члена и почетнаго директора Института И. II. Пав- 

лова при помощникахъ Е. А. Ганике и Л. А. Орбели. 

Къ личному перем$нному составу принадлежали г.г. Л. Н. Воскре- 

сенск1й, В. С. Дерябинъ, Б. А. Коганъ, А. Н. Крестовниковъ, 

О. С. Розенталь, Я. Я. Тенъ-Кате, Г. Ц. Хоероевъ, Н. Р. Шен- 

геръ и членъ-сотрудникь Института Г. А. Смирновъ, всего 9 чело- 

BÉKE. 

По инвентарной книгЪ ОтдЪла къ 1-му января 1914 г. состояло 

879 нумеровъ предметовъ на общую сумму 12.732 р. 55 к., 6.501 герм. 

M. 91 пф., 2.540 фр. и 30 dd. ст. 1 шилл. Въ течевме отчетнаго года 
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поступило 3 нумера предметовъ на сумму 153 р. 30 к. Въ 1-му января 

1915 г. состоитъ 882 нумера предметовь на общую сумму 12.885 р. 

85 к., 6.501 г. м. 91 пф., 2.540 фр. и 30 ф. ст. 1 шилл. 

Въ отчетномъ году Отд$ломъ продолжались, по-прежнему, изелЪдо- 

BaHia физ1ологи большихъ полушар!й по объективному методу. 

Въ течеше 1914 г. ОтдЪломъ были опубликованы нижесл6 дующие 
ученые труды: 

а, Б. А. Коганъ, Объ иррадаци и концентрациг угасательнаго 

торможеная въ корЪ большихъ полушарйй, дисс.; 

6, 1. Р. Pawlow, Die besondere Labilität der inneren Hemmung beding- 
ter ВеНехе («Berliner klinische Wochenschrift», 1914, М 11). 

Въ 1914 г. OTXBIOMB было заготовлено и отпущено 15.114 сткля- 

нокъ желудочнаго сока. 

2. Патолого-анатомическй Отдфлъь находился во временномъ завЪфдыва- 

ни помощника А. Е. Селинова и имЪлъ 11 практикантовъ, а именно: 

гг. А. Г. Гинце, С. М. Дамбергъ, Л. Л. Капланъ, Я. Б. Капланъ, 

А. Н. Коркунова, M. И. Неменовъ, А. В. Смирновъ, Г. С. Трапе- 

зонцевъ, А. А. Чайка, В. А. Шакъ и А. А. Штегеманъ. 

По инвентарной книг$ Отдбла къ 1 му января 1914 г. состояло 

559 нумеровъ предметовъ на общую сумму 8.425 р. 48 K., 9.207 герм. M., 

916 фр., 792 аветр. г. Въ течене отчетнаго года поступило 7 нумеровъ 

предметовъ на сумму 179 р. 23 к. Въ 1 му января 1915 г. состоитъ 366 ну- 

меровъ предметовъ на общую сумму 8.604 р. 71 к., 9.207 герм. Map. 

916 фр. и 792 аветр. г. 

Научная дЪятельность Отдфла была направлена, по-прежнему, на 

изслдован1я по скарлатинЪ и на изучене крови и кроветворныхъ орга- 

новъ при различныхъ патологическихъ услов1яхъ. 

Изъ Отдфла вышли въ отчетномъ году сел5дующя научныя работы: 

а, М. Н. Коноплевъ, Изм®нен1я кровеносныхъ сосудовъ при скар- 

латин$, дисс.; 

6, А. Н. Коркунова, Объ измфненяхъ почекъ при хроническомъ 

отравленш пирогаллоломъ («Руссюй Врачъ», № .41); 
в, А. И. Неклюдовъ, Нарушен!е лейкоцитарнаго равновЪая въ 

крови д$тей при скарлатинЪ, дисс.; 

г, А. Е, Селиновъ, О морфологическихь измфневяхъ синоваль- 

ной оболочки при скарлатинф (Докладъ на Общемъ Научномъ Совща- 

ни врачей Городской ДЪтской въ память Св. Короновашя Больницы); 

д, В. А. Шакьъ, Измёненя крови и кроветворныхъ органовъ послЪ 

ампутащй и экзартикуляцй, дисс. : 

3. Отдьль б1ологической химм, находивпийся, по-прежнему, въ завЪ- 

дыван!и дЪйствительнаго члена Института Н. О. Зиберъ- Шумовой при 

помощникахъ Г. Г. Тар% и В. В. Владим!рскомъ, имБлъ въ отчетномъ 
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году нижесл5дующихъ практикантовъ; гг. Л. В. Аксеновъ, А. А. Ba- 

каръ, П. К. Вильмъ, В. В. Владим1рский, II. А. Глаголевъь, С. К. Кит- 

неръ, К. В. Ключникова, Н. П. Кочнева, Н. В. Лебедевъ, М. А. Май- 

зель, А. А. Нечаевуъ, Д. И. Пескеръ, В. А. Писнячевский, Ю. А. Плот- 

никова, Н. К. Рейка, Е. М. Сосновекая, В. Е. Ставраки, Е. Л. Черно- 

руцкая, Н. В. Черноруцкий, M. M. Чеховичъ, A. И. Шингарева, 

Г. Л. Эйнгорнъ и А. И. Ющенко, всего 23 челов%ка. 

По инвентарной книг$ ОтдФла къ 1 му января 1914 г. состояло 

502 нумера предметовъ на общую сумму 16.898 р. 87 к., 12.946 герм. м. 

68 пф., 160 фр. и 1.381 австр. кр. 55 г. Въ течеше отчетнаго года посту- 

пило 20 нумеровъ предметовъ на общую сумму 413 р. 55 к. KB 1-му ян- 

варя 1915 г. состоитъ 522 нумера предметовъ на общую сумму 17.312 р. 

42 к., 12.946 герм. м. 68 пф., 160 фр. и 1.381 аветр. кр. 55 г. 

За отчетный перодъ времени въ ОтдфлЪ производились нижеслЪ- 

дуюция изел$дован1я: по обмфну веществъ вообще и въ связи съ раз- 

личными заболфванями; надъ липоидами и фосфатидами, а также по 

гидролитическому расщеплен!ю цфлаго ряда веществъ, въ томъ чиелЪ и 

микробовъ; по аутолизу; по секрещи внутреннихъ железъ; съ кровью на 

вязкость и свертываемость ея подъ влянемъ интоксикаци; надъ фос- 

форными отравлен1ями и пр. Затфмъ изелЗдоваюя производились также 

надъ ферментативными процессами. Ферменты изучались въ отношейя 

присущихъ имъ функщй, равно какъ и въ связи съ разнородными пато- 

логическими процессами, какь при естественномъ заболфванш, TAKB и 

при экспериментальномт воздЪйств!и. Въ числ изслЪдованйй надъ фер- 

ментами таковыя велись и съ защитительными или оборонительными 

ферментами Абдергальдена. Изъ области бактер!олог1и велись работы въ 

разныхъ направленяхъ, а также и по иммунизащи и выработк® анти- 

TB противъ инфекщи, интоксикащи и другихъ началъ. Продолжались 

работы по иммунизащи противъ туберкулеза. 

Въ отчетномъ году Отдфломъ были напечатаны сл$дуюпия науч- 

ныя сообщен1я: 

a, P. А. Glagolew, Ueber die Oxyproteinsauren («<Hoppe-Seyler’s Zeit- 
schrift für physiologische Chemie», Bd. 89); 

6, № О. Sieber-Schoumoff, Le peroxyde d'hydrogéne et les ferments 
(«Comptes rendus de la Société de Biologie», 1. ГХХХИ); 

в, В. В. Ключникова, l3mbHeHie свертываемости и вязкости крови 

у кроликовъ подъ вмяшемъ подкожныхъ впрыскиванй дифтерйнаго 

токсина и лошадиныхъ сыворотокъ (нормальной и антидифтер! ной), дисс.; 

г, О. В. Кондратовичъ, Вмян!е туберкулезной инфекции Ha содер- 

жан!е липоидовъ и различныхъ соединен!й фосфора въ органахъ живот- 

ныхъь и человЪ®ка, дисс. и ‹Архивъ б1ологическихь наукъ», томъ ХУТШ-ый, 

вый. 4-ый; 
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д, Л. И. Пескеръ, KB вопросу объ оптическомъ методЪ изелФдова- 

шя протеолитическихъ ферментовъ въ сывороткЪ у душевнобольныхъ 

(«Современная Ilcuxiarpia», 1914 г., № 10); 

е, В. Е. Ставраки, Матералы къ изучено иЪкоторыхь фермен- 

тативныхЪ функцй въ животномъ организм въ связи съ удалешемъ 

поджелудочной железы, дисс.; 

x, W. Е. Stawraky, Zur Frage der fermentativen Tätigkeit des Blutes 
und der Gewebe bei Pankreasextirpation. 1 Mittelung.—Ueber Antitripsin («Hoppe- 
Seyler’s Zeitschrift für physiologische Chemie», Bd. 89). 2 Mitteilung (<Bioche- 
mische Zeitschrift», Bd. 66); 

8, H. Thar, Ueder einen neuen Heissextraktionsapparat (<Biochemische 
Zeitschrift», Bd. 56); 

и, Н. Thar und Kotschneff, Beiträge zur Kenntniss der Abderhalden- 

schen Reaktion («Biochemische Zeitschrift», Bd. 63); 
1, В. M. Шульцъ, Ферменты челов$ческой крови и сыворотки при 

гнойныхЪ процессахъ, дисс.; 

к, А. И. Ющенко, Изел$дован!е реакщи Abderhalden’a, антитрип- 

сина и нуклеазы при машакально-депрессивныхъ COCTOAHIAXE («Псидатри- 

ческая Газета», 1914 г. и «Zeitschrift für die gesammte Neurologie und 
Psychologie», 1914); 

л, А. И. Ющенко и Ю. А. Плотникова, WscrbxoBanis ферментовъ 

оборонптельныхъ, антитрипсина и нуклеазы при нервныхъ заболЪваняхъ 

(«Психатрическая Газета», 1914 г.); 
м, В. М. Сосновекая, ДЛализацюнный и оптическй методъ Abder- 

halden’a у нормальныхъ людей («Психатрическая Газета», 1914 г.). 

Помощникъ ЗавЪфдывающаго Химическимъ ОтдЪломъь Г.Г. Таръ 

быль командированъ съ научною цЪФлью за границу на время съ 5-го Юня 

по 1-0е августа, а CRE 96-го августа—въ г. Курекъ для организа 

дезинфекторскихь пунктовъ по части дезинфекцщи вагоновъ, служащихъ 

для эвакуащи раненыхъ и больныхъ воиновъ. 

4. Отдфль общей мизробюлоги находился и въ отчетномъ году въ 

ближайшемь завёдывани дЪйствительнаго члена Института В. Л. Оме- 

лянекаго при помощникЪ В. II. HebzroB$. 

Въ качеств практикантовъ вт, ОтдЪлЬ занимались 6 стороннихъ 

лицъ, а именно: гг. А. В. Грачовъ, Е. А. Домрачева, И. А. Макри- 

новъ, А. А. Пчелинъ, Л. А. Руссенъ и В. И. Шмелевъ. 

Съ августа м$еяца отчетнаго года Отдфлъ перешель въ бывшее 

nombuiexie Патолого-бактер1ологическаго Кабинета, что въ главномъ зда- 

ни Института. 

По инвентарной книг Отдфла къ 1-му января 1914 г. состояло 

473 нумера предметовъ на общую сумму 6.765 р. 95 к., 14.069 герм. M. 

3.258 фр. и 2. 561 аветр. кр. Въ течене отчетнаго года прибыло 12 ну- 
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меровъ предметовъ на общую сумму 344 р. 10 к. Къ 1-му января 1915 г. 

состоитъ 485 нумеровь предметовь на общую сумму 7.110 р. 05 к., 

14.069 герм. м., 3.253 фр. и 2.561 аветр. кр. 

Общее направлете научной дФятельности ОтдЪ$ла опредЪлилось въ 

отчетномъ году нижеслБдующимъ образомъ: 1, разрабатывалея вопросъ 

о распространен!и въ русскихь почвахъ свободно живущихъ въ почвЪ 

фиксаторовъ азота и о ихъ свойствахъ; 2, велись морфологичесюя и 

физологическя изслЪдованя клубеньковыхъ микробовъ различнаго проис- 

хожденя; 3, изучались методы получен1я цистина и распадъ его подъ 

влян1емъ бактерй; 4, изел$довалась каталаза у бактерй; 5, изучалась 

бактер1олог1я кожевеннаго производства; 6, изучались микробы, вызы- 

ваюн йе эпизооттю среди саранчи; 7, изсл$довалась микрофлора BOCTOUHO- 

сибирскихъ почвъ и 8, изучались бактери лиманной грязи. 

Въ январЪ мФсяцЪ 1914 г. В. Л. Омелянекимъ были прочитаны 

4 двухчасовыхь лекщи въ бактер1ологической Лаборатори Главнаго 

Ветеринарнаго Управлен1я Министерства Внутреннихъ ДЪлъ. 

Изъ Отдфла вышли въ отчетномъ году слфдующце научные труды: 

a, И. А. Макриновъ, Бактеральные землеудобрительные препараты 

и ихъ практическое примфнен1е (рядъ статей въ «Земледфльческой Га- 

зетЪ», 1914 г.); 
6, E. И. Николаева, Къ характеристик нЪкоторыхъ актиноми- 

цетовъ («Архивъ бюлогическихъ наукъ», томъ XVIII, Bb. 3-1); 

в, В. Л. Омелянск!й, Новый бацилле Bac. flagellatus Omel. («Жур- 

наль микробюлоги», 1914 г., томъ 1-ый). 

5. Эпизоотологическй От.Ълъ, руководимый дЪйствительнымъ членомъ 

Института А..А. Владим!ровымьъ при помощникахъ К. И. КреслингЪ, 

В. Н. МатвЪев%, H. Н. Навроцкомъ, О. О. ГартохЪ, В. И. Яки- 

мов$ (до 20-го февраля) и Н. П. ПономаревЪ (съ 20-го февраля), 

имфлъ въ отчетномъ году 9 практикантовъ, а именно: гг. А. В. Б$ли- 

церъ, К. К. Введенский, К. I. Врублевсклй, Л. Г. Гутманъ, В. 0. Ko- 

вальскй, А. Ю. Манасевичъ, А. П. Петровъ, Il. Ф. Суворовъ и 

Н. Н. Сыренский. 

Помощники Н. Н. Навроцей, 0. О. l'aproxr и Н. Il. Пономаревъ 

были призваны съ начала войны на военную службу. 

По инвентарю Отд$ла къ 1-му января 1914 г. состояло 481 нумеръ 

предметовъ на общую сумму 14.104 р. 76 K., 3.326 герм. м. 95 пф., 

582 фр. и 1.092 аветр. кр. Въ Teuenie отчетнаго года поступило 38 HY- 

меровь предметовъ на общую сумму 2.037 р. 15 к. и 3.033 герм. м. 

Къ 1-му января 1915 г. состоитъ 519 нумеровъ предметовъ на общую 

сумму 16.141 р. 91 к., 6.359 герм. м. 95 пф., 582 фр. и 1.092 австр. кр. 

Въ виду призыва на военную службу и откомандирован1я въ связи 

съ задачами военнаго времени личнаго служебнаго и перем$ннаго состава 
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ОтдЪла, научно-практическая дФятельность лабораторли Отдфла была 

направлена исключительно на заготовлен!е маллеина и туберкулина; въ 

reueHie отчетнаго года было заготовлено и отпущено 87.381 стклянка 

маллеина и 28.088 стклянокт туберкулина. 

ОтдЪфломъ были опубликованы въ 1914 г. слБдуюция научныя ра- 

боты: 

а, H. Н. Сыренсклй, Опсонины и ихъ клиническое значене. Бро- 

шюра. Птг.; 

6, В. И. Якимовъ, Кратюыя CBÉJHIA о дЪятельности экспедищи по 

изученю тропическихъ забол5вав!й людей и животныхъ въ Туркестан- 

скомъ краф въ 1913 г. («ВЪЖетникъ общественной ветеринарш», № 1); 
в, Н. Н. Навроцк1й, Hämatoparasitologische Notizen ‘<Centralblatt für 

Bakteriologie», Г АБ. Orig., Ва. 73, Н. 6): 
г, В. К. Введенскй, KE вопросу о дагностическомъ значени 

реакши связывая комплемента при хирургическомъь и эксперименталь- 

номъ туберкулез$, дисс.; 

д, Н. H. Сыренский и П. Ф. Суворовъ, Къ вопросу объ анафи- 

лакси у спленэктомированныхь животныхтЪ (‹ Врачебная Газета», №№ 27— 

28). ̀  

А. А. Владимровъ былъ командированъ: съ 20-го апрФля по 4-ое мая 

BB Оренбургскую Заводскую Конюшню для производства работь надъ 

случной болфзнью, съ 8-го поля по 1-ое августа на Х-ый Международ- 

ный Ветеринарный Съфздъ въ Лондонф и на ХП-ую Международную 

Конференшю по борьбЪ съ туберкулезомъ въ Берн и съ 26-го августа 

для организаи въ Петроград$ дезинфекторскихъ пунктовъ по части 

дезинфекци вагоновъ, служащихъ для эвакуащи раненыхъ и больныхъ 

BOUHOB'L, 

В. Н. MaTBbeB® былъ командированъ съ 26-го августа въ г. Харь- 

KOBB для организаи дезинфекторскихъ пунктовъ по UACTH дезин- 

фекцли вагоновъ, служащихъ для эвакуаши раненыхъ и больныхъь 

BONHOBE. 

Н. Н. Hagponxiñ былъ командированъ съ 8-го марта по 3-ье апр$ля 

въ Тифлисскую, Тамбовскую и Владимрекую Конюшни и съ 3-го по 

12 ое апр$ля въ Самарскую и Оренбургскую Конюшни. 

H. Il. Пономаревъ былъ командированъ въ Бухару для продолженля 

начатыхъ имъ опытовъ по борьбЪ съ саранчой, срокомъ съ 8-го марта 

по 3-ье Пюля. | 

6. OTibar общей патолопи состоялъ, какъ и раньше, во временномъ 

зав5дыван!и помощника В. Н. Климепко. 

Научными изслфдован!ями въ ОтдЪлЪ занимались 4 практиканта, а 

именно: Н. Н. АлексЪевъ, В. Ф. Березовъ, А. Н. Рубель и Н. К. 

ШУлЬЦЪ. 
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Въ концф сентября отчетнаго года верхнй этажъ здашя ОтдЪла 

общей патологи временно переданъ Лаборатори по экспериментальной 

сифилидологи, завЪфдываемой Д. К. Заболотнымъ. 

По инвентарю Отдфла къ 1-му января 1914 г. состояло 182 нумера 

предметовъ на общую сумму 17.912 р. 95 к. и 1651 герм. м. Въ течеше 

отчетнаго года прибыло 28 нумеровъь предметовъ на сумму 195 р. 40 к. 

и 28 герм. м. и выбыль 1 пумеръ на сумму 139 р. RE 1-му января 1915 г. 

состоитъ 209 нумеровъ предметовъ, на общую сумму 17.975 р. 65 к. и 

1.679 герм. м. 

Въ reueuie отчетнаго года вниман1е ОтдЪла было направлено на 

разработку нижесл$дующихъ вопросовъ: 1, объ этюологи скарлатины; 2, 

о естественныхъ гемолизинахъ, о сущности реакши отклонен!я компле- 

мента, о спермо—и овотоксинахъ; 3, о единств или множественности 

видовъ стрептококковъ; 4, о цфлесообразности опредЪфленя силы противо- 

гонококковой сыворотки при помощи реакши отклонен1я комплемента; 5, 

о течени хронической бугорчатки у животвыхъ и 6, объ этюлоги вЪт- 

реной оспы. р 

Въ Maprh мЪфсяцЪ отчетнаго года В. Н. Клименко прочелъ въ Вете- 

ринарной Лаборатори Министерства Внутреннихъ ДФлъ нЪеколько лекшй, 

посвященяыхъ ученшю о холер$ и дифтери; лекши носили, главнымъ 

образомъ, практичесюй характеръ; цъль ихъ была основательно ознако- 

мить слушателей съ бактертологической д1агностикой холеры и дифтер!и. 

КромЪ того, В. И. Клименко прочель врачамъ, слушателямъ Института 

Великой Княгини Елены Павловны, леки1ю о значени веретенообразныхъ 

бактерй въ патологи скарлатины. 

Вь 1914 г. изъ Отдфла вышли слЪдуюнйя научныя работы: 

а, В. Ф. Березовъ. НФеколько словъ о противогонококковой сыво- 

роткз («Русск Врачъ», 1914 г.); 

6, В. Н. Клименко. Значене веретенообразныхь GaKTepiñ въ пато- 

логи скарлатины («Руссюй Врачъ», 1914 годъ). 

За отчетный перодъ времени Отд$ломъ были произведены сл$дую- 

я экспертизы: 1, по дифтери и брюшному тифу по порученпо врачебной 

части Министерства Двора; 2, по холер$ по просьб Области Войска 

Донского и 3, по проказЪ по просьб Енисейскаго Врачебнаго Инспек- 

тора. 

В. Н. Клименко, по повелфню Принца A. IL Ольденбургскаго, 

г. Верховнаго Начальника санитарной и эвакуацонной части, быль 

комавдированъ въ г. Гродно въ распоряжене Pocciñcraro Общества Kpac- 

наго Креста для обученйя дезинфекторовъ, на время съ 5 по 30 сентября. 

7. Гипеничесый отдфль находился, по прежнему, въ завёдывани ДЪй- 

ствительнаго члена и директора Института С. К. Дзержговскаго при 

помощникахъ В. С. Дзержговскомъ и H. А. Дмитревской, 
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По лабораторному инвентарю ОгдЪ$ла къ 1-му января 1914 г. состояло 

153 нумера предметовъ на общую сумму 4.321 р., 8.656 герм. м. 66 np. 

670 фр. и 224 аветр. кр. Въ течеше отчетнаго года прибыло 4 нумера 

предметовъ на общую сумму 145 р. и 400 герм. м. Er 1-му января 

1915 г. состоитъ 157 нумеровъ предметовъ на общую сумму 4.466 p.— 

9.056 герм. м. 66 пф., 670 фр. и 224 австр. кр. 

По инвентарю конюшни къ 1-му января 1914 г. состояло 69 нуме- 

ровъ предметовъ на общую сумму 1.820 р. 64 к. Въ течене отчетнаго года, 

поступилъ 1 нумеръ на сумму 35 р. RE 1-му января 1915 г. состоить 70 

нумеровъ предметовь на общую сумму 1.855 р. 64 к. 

По живому инвентарю конюшни къ 1-му января 1914 г. состояло 

27 нумеровъ на общую сумму 2.625 р. Въ течене отчетнаго года прибыло 

60 нумеровъ на общую сумму 5.520 р. и выбыло 57 нумеровъ на общую 

сумму 5.510 р. Къ 1-му января 1915 г. состоитъ 30 нумеровъ на общую 

сумму 2.635 р. 

Въ первое полугодще отчетнаго года, до объявленя войны, въ ОтдЪлЪ 

продолжались работы по выяснен!ю вопроса о возникновения невосприм- 

чивости людей къ дифтери въ усломяхъ ихъ естественной жизни и 

изучался вопросъ о наиболфе цЪлесообразномъ прим$ненш пара для 

дезинфекщи по японскому способу; во второй же половинЪ 1914 г., поелЪ 

объявленя войны, научная дфятельность Отд$ла была сосредоточена все- 

цЪло на изучен методовъ борьбы съ удушливыми газами непрятеля 

и на изученши методовъ активной борьбы при помощи удушливыхь 

средетвъ. 

Цомощникъ В. С. Дзержговсюй прочель рядъ лекшй 1.559 лицам 

съ цфлью подготовки ихъь въ качеств дезинфекторовъ для нуждъ дЪй- 

ствующей арм. 

По части практичеекихь работь Зав$дывающимъ ОтдЪлом 

С. К. Дзержговекимъ и его помощниками В. С. Дзержговекимъ и Н. А. Дмит- 

ревской были произведены самыя разнообразныя изелЪдованя и экспер- 

тизы въ различныхъ областяхъ гиены по поручению Управленля Верхов- 

наго Начальника санитарной и эвакуацюонной части, Военнаго ВЪдометва 

и общественныхъ организащй. 

КромЪ того, въ лаборатории ОтдЪла было заготовлено и передано въ 

Канцеляр1ю Института 61.486 стклянокъ лечебныхъ сыворотокъ и предо- 

хранительныхъ вакцинъ различнаго наименован1я, а именно: 1.342 стклянки 

противодифтер1йной сыворотки въ 600 имм. ед., 30.143 стклявки той-же 

сыворотки BB 1.000 имм. ед., 1070 стклянокъ той-же сыворотки въ 

1.500 имм. ед., 1.594 стклянки той же сыворотки въ 2.000 имм. ед., 1.022 

стклянки противоскарлатинной сыворотки по 10 куб. саит., 4 стклянки 

той-же сыворотки по 20 куб. саит., 28 стклянокъ той-же сыворотки по 

50 куб. сант., 9.868 стклянокъ противострептококковой сыворотки по 10 куб. 
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сант., 1.611 стклянокъ противостафилококковой сыворотки по 10 куб. сант., 

8.796 стклянокъ противодизентерйной сыворотки по 10 куб. сант., 349 

стклянокъ противоскарлатинной вакцины по 5 куб. сант., 249 стклянокъ 

той-же вакцины по 10 куб. сант., 2.145 стклянокъ противостафилокок- 

ковой вакцины и 3.265 стклянокъ противотифозной вакцины. 

С. К. Дзержговсюй былъ прикомандированъ къ Принцу А. Il, Оль- 

денбургскому въ качеств зав$дывающаго лабораторей пофзда Верхов- 

наго Начальника санитарной и эвакуацюнной части. 

В. С. Дзержговеюй былъ командированъ за границу для ознаком- 

лен1я съ вопросами измфрен1я радоактивности химическихъ соединений 

срокомъ съ 91-го апр$ля по 4-06 пюня. 

Н. А. Дмитревская была командирована за границу для ознаком- 

леня съ методами борьбы съ малярйными заболЪван1ями въ Австрии, 

Франши и Итали на время съ 23-го мая по 23 Be тюля и въ г. Пековъ 

для анализа и дезинфекци воды, срокомъ съ 24-го декабря 1914 г. по 

24 января 1915 г. 

8. Практическое Призивочное Отд$лене, посвященное предохранительнымЪъ 

прививкамъ по способу Пастёра, состояло, по прежнему, въ завЪдыванш 

В. А. Краюшкина при помощникахъ В. Г. УшаковЪ, Р. Г. Пиронэ и 

В. Ф. ЗибольдЪ (съ 15-го мая). 

Практикантами Отдфленя числились: г.г. В. Г. Зильберманъ и 

В. Il. Шумейко, всего 2 человЪка. 

По инвентарю Лаборатории ОтдЪфлен1я къ 1-му января 1914 г. co- 

стояло 212 нумеровъ предметовъ на общую сумму 5.280 р. 79 K., 1.934 герм. 

м. 50 пф., 1.117 австр. кр. 50 г. и 20 гульд. Въ течен!е отчетнаго года посту- 

пило 4 нумера предметовъ на сумму 91 р. 20 к. Ёъ 1-му января 1915 г. 

состоитъ 216 нумеровъ предметовъ на общую сумму 5.371 р. 99 к., 1.934 

герм. м. 50 пф., 1.117 австр. кр. 50 г. и 20 гульд. 

По инвентарю Больницы ОтдФленмя къ 1-му января 1914 г. состояло 

194 нумера предметовъ на общую сумму 3.734 р. 83 к. BR течеше отчет- 

наго года прибыло 6 нумеровъ предметовъ на сумму 103 р. 15 к. К 

1-му января 1915 г. состоитъ 200 нумеровъ предметовъ на общую сумму 

3.837 р. 98 к. 

Какъ и въ прежне годы, дзятельность Отд$лен1я заключалась въ 

производств антирабическихъ предохранительныхь прививокъ лицамъ, 

укушеннымь б%шенными животными, а также въ наблюдении и изелЪдо- 

BAHIU подозрительныхъ по бЪшенству животныхъ. Кромф того, произво- 

дились прививки укушеннымъ собакамъ; въ свободное же время Отдфлене 

занималось изученемъ патологи бЪшенства и свойствъ фиксированнаго яда. 

Въ течеше отчетнаго года въ Отдфлен!е явилось за помощью 2.591 

человЪкъ, укушенныхъ разными животными. По различнымъ причинамъ 

711 человЪкъ не подвергались предохранительнымъ прививкамъ, а именно; 
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381 человф$кь—велфдетве укушенй не бфшеными животными, какъ 

выяснилось послЪ изслфдован1я; 77 человфкъ—велЪдстве пълости одежды 

на MÉCTÉ укушен!я; 97 человЪкъ— всл5детв1е отсутетвя или незначитель- 

ности поврежденй на укушенныхъ частяхъ тфла; 156 человЪкъ не поже- 

лали воспользоваться прививками. 

Изъ числа всфхъ (1.880 человЪфкъ) пользованныхъ прививками 403 

челов$ка не были укушены, но подвергались прививкамъ изъ опасеня 

вредныхъ посл$детвый отъ загрязнен1я рукъ слюною бфшеныхъ живот- 

ныхЪъ; 74 лица, не кончивъ пользованя, прервали таковое по собственному 

желан!ю (одинъ изъ нихъ умеръ отъ водобоязни); 38 лицъ изъ леченныхъ 

прививками были укушены не б$шеными животными, какъ выяснилось 

по окончани предохранен1я, и 7 человзкъ прививались изъ страха, 

несмотря на отсутетв!е данныхъ для заражен1я. Такимъ образомъ, за 

вычетомъ упомянутыхъ 522 лицъ, въ CTACTICTHUECEKIA свфдЪн1я за отчет- 

ный годъ внесено 1.358 пащентовъ, предохраненныхъ прививками по 

способу Паестбра. Городекихь петроградскихъ обывателей пользовалось 

прививками 304 человфка или 21°/,, остальная часть лечившихся прибыла 

изъ различныхъ губернй. Большинство укушенныхъ, какъ замфчалось и 

въ прежн!е годы, принадлежало къ крестьянскому сословю. Главный 

контингентъ пащентовъ составляли д$ти— 591 челов къ, затЪмъ слЪдовали 

мужчины—434 человЪ ка и женщины—333 человЪка. НЪкоторые пащенты, 

преимущественно npl'h3æie изъ провинщи, помфщались во время пользо- 

ван1я прививками въ Отдфлени; подобныхъ лицъ было 722 человЪка; 

остальные пользовались амбулаторно. 

Изъ укушенныхъ и пользованныхъ прививками 7 человЪкъ умерло 

отъ водобоязни, что составляетъ 0,5/,, а за вычетомъ двухъ, умершихъь 

до истеченя 3) дней отъ начала пользован1я прививками—0,4‘/.. 

За отчетный пер1одъ времени было доставлено въ ОтдЪФлене 1.369 

животныхъ (живыхь и въ вид труповъ), изъ нихъ 1248—для изелЪдо- 

ван1я по подозрёню въ заболфванш бфшенствомъ и 196—для пользо- 

BAHIA предохранительными прививками. Въ числ доставленныхь живот- 

ныхъ находилось 1.300 собаки и 67 кошекъ. Изъ 1.243 изел5дованныхъ 

животныхъ 343 оказались одержимыми бфшенствомъ; въ числ HECOMHBHHO 

бъшеныхъ животныхъ 289 собакъ и 17 кошекъ были доставлены изъ 

Петрограда. 

Относительно малый процентъ дЪйствительно бъшеныхъ животныхъ 

изъ числа изел$дованныхъ объясняется тфмъ, что петроградекая полищя 

присылаеть въ Институтъ не только животныхъ, заподозрённыхь въ 

забол$ван!и бфшенствомъ, но вообще всфхъ животныхъ, нанесшихъ укусы 

кому-либо. 

KpoMË упомянутыхь животныхъ, въ Отдфлен!е были присланы изъ 
провинщи 178 мозговъ различных животныхъ, заподозрЪнныхъ въ забо- 

742, 1. 5 
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J'ÉBaHiu бфшенствомъ, съ цфлью опредБленя бфшенства, и, какъ показало 
изсл5доване, въ 110 мозгахъ оказался ядъ бЪшенства. Для опредфлен1я 
бЪшенства произведено 413 вскрыт, 323 гистологическихъ изел& дованя 
и въ 146 случаяхъ контрольныя прививки другимъ животнымъ. 

Въ течете отчетнаго года В. А. Краюшкинымъ были прочитаны 
для врачей лекщи съ демонстрашями по патолоти и распознаваню 
бофшенства и методик антирабическихь предохранительвыхъь при- 
ВИВОКЪ. 

Изъ Отдфлемя вышли въ отчетномъ году слфдуюпйя научныя 

сообщеня: 

а, Р. Г. Пиронэ, ТЪфльца Negri при бЪшенствЪ. Сообщене Il-0e 

(«Архивъ б1ологическихь наукъ», томъ XVIII, вын. 4-ый); 
6, В. Pironé, Conserva l’ättuale virus fisso le originarie proprietà immu- 

nizzanti («Pathologica», А. VI, 1914, № 129); 
в, В. Pironé, J. corpi di Negri nella rabbia. Communicazione III («Patho- 

logica», А. VI, 1914, № 139); 

г, В. Г. Ушаковъ, Два поучительныхъ случая sapaxenia собачьимъ 

бфшенствомъ («Русски Врачъ», 1914 г., № 13). 

Въ концф августа отчетнаго года Завфдываюний прививочнымь 

Отдфленемъ В. А. Ераюшкинъ былъ командированъ въ г. Москву для 

принят!я санитарныхъ мфръ на московскомъ желфзнодорожномъ узл№ въ 

связи съ задачами военнаго времени. 

9. Практическое Клиническое Отдфлене («Клиника кожныхъ болзней 

имени В. К. Синягина и А. К. Чекалевой») находилась и въ отчетномъ 

году въ зав®дывани А. Н. Соловьева при помощникахъ Г. И. Хета- 

гуров$, М. И. НеменовфЪ, В. Е. Дембекой и К. IL. ЦвЪтковой. 

На положен! практикантовъ въ Отдфлен!и зачимались гг. Ф. К. 

Мамисовт, M. П. Отляговъ, Р. Е. Ратнеръ, А. Н. Сыренская и 

А. С. Шокотова-Колышкевичъ, всего 5 человЪкъ. 

Инвентарь Отдфлен1я „оставался въ течене отчетнаго года безъ 

измфненя и къ 1-му января 1915 г. состоялъ изъ 740 нумеровъ на 

общую сумму 50.000 рублей. 

Научно-практическая дЪятельность Отдфлен1я была направлена въ 

1914 г. главнымъ образомъ Ha изучене xbäcrBia Neosalvarsan’a при сифи- 

auch и Aurum-Kalii-cyanati при туберкулез, волчанк$ и сифилисЪ, на 
изучен!е дЪйств1я антигонококковой сыворотки и вакцины на уретритъ 

и его осложнен1я и на вмян!е различныхъ методовъ лечен1я сифилиса на, 

реаклю Ваесермана; кром$ Toro, въ Отдфлени производились подготови- 

тельныя работы къ изученю реакщши Ногуши на сифилисъ, прививка 

сифилиса кроликамъ, культивирован!е спирохэтъ на искусственныхъ сре- 

дахъ и приготовлен!е антигонококковой вакцины и сыворотки; въ течене 

отчетнаго года Отдфленемъ было заготовлено и передано въ Канцеляр!ю 
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Института для отпуска на сторону 21.436 стклянокъ противогонококковой 

вакцины, 

Въ мартЪ м$феяцЪ отчетнаго года А. Н. Соловьевымъ были прочи- 

таны въ Сифилидологическомъ ОбществЪ въ память Тарновскаго докладъ 

и въ ИнетитутЪ$ врачамъ лекця о клиническомъ 8Haueniu Апгат-Ка- 

суапай. 
За отчетный перодъ времени ОтдЪленемъь были опубликованы 

слфдующе научные труды: 

а, В. Е. Дембекая. Рлологическая провЪрка терапевтическаго дЪй- 

CTBiA противогонококковой сыворотки (Докладъ, прочитанный въ Сифи- 

лидологическомъ ОбществЪ въ память Тарновскаго и въ Птг. Акушерско- 

гинекологическомъ ОбществЪ); 

6, А. Н. Соловьевъ, Къ вопросу о лечени сифилиса и главнымъ 

образомъ лечене его За|уатзап’омь и Neosalvarsan’owr (монография); 
в, А. Н. Соловьевъ. Клиническое значене А\игит-Каш-суапай одного 

и въ HBKOTOPHIXB случаяхъ въ сочетании съ лучами Roentgen’a и Neosal- 

уатзап’омъ («Руссюй Врачъ», 1914 г.). 
Въ течене отчетнаго года на пользован1е въ Отдфлен!е поступило 

120 человзкъ, въ томъ числЪ 65 мужчинъ, 45 женщинъ и 10 дЪтей; изъ 

нихъ выписалось 116 человЪкъ и умерло 4 человЪка. КромЪ того, амбула- 

торно пользовались вливанями М еозауагзап’а и Aurum-Kaliüi-cyanati 1023 

человЪка. 
По формамъ болБзней больные распред$лялись слфдующимъ обра- 

зомъ: сифилисъ—64, кожныхъ—39 и венерическихьъ—17 человЪ къ. 

А. H. Соловьевъ былъ командированъ съ научной пфлью за границу 
срокомъ съ 7-го тюля по 1-06 августа. 

Въ август мфсяцЪ отчетнаго года Кураторомъ Клиники кожныхъ 

болфзней И. К. Синягинымъ CE WIPO оказан!я помощи раненымъ и боль- 
нымъ воинамъ былъ сформированъ при КлиникЪ Лазаретъ на 200 чело- 

вфкъ (8 офицеровъ и 192 нижнихъ чина), принятый подъ покровитель- 

ство Pocciäckaro Общества Краснаго Креста. Оборудоване и содержание 

Лазарета приняли на себя какъ Кураторъ Клиники И. К. Синягинъ, такъ 

и привлеченныя имъ частныя лица и общества. 

Главнымъ Врачемъ Лазарета состоялъ Зав5дываюцщий Клиническимъ 

Отдфленемъ А. Н. Соловьевъ, Старшимъ Врачомъ— д-ръ М. Ю. Мошин- 

ск1й, хирургами ординаторами—М. И. Неменовъ и H. А. Доброволь- 

ская и ординаторами— В. Е. Дембекая, В. 9. Чегодаева, К. П. ЦвЪт- 

кова и Л. И. Цесаренко. 

Со дня открыт!я Лазарета, т. е. съ 26-го августа, и до конца отчет- 

наго года въ Лазаретъ было принято 390 раневыхъ и больныхъ воиновъ; 

изъ нихь выздоров$ло и отправлено на сортировочный пунктъ 119 чело- 

вЪкъ. Переведено въ другя лечебныя заведеня для дальнфйшаго соот- 

$ 



68 ОТЧЕТЪ 0 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ 

вфтетвеннаго лечения 68 человЪ$къ, умерло 3 человфка и осталось на 

1-ое января 1915 г. 200 челов$къ. 

10. Патолого-бактерюлогическй Кабинетъ, состояций при Патолого-анато- 

мическомъ ОтдЪлЪ, находился въ отчетномъ году во временномъ завЪды- 

ванйи Н. А. Дмитревской, помощника Завё$дывающаго Гигеническимъ 

Отдфломъ Инетитута. 

Въ январф мфсяцЪф отчетнаго года въ помфщени Кабинета произо- 

шелъ пожаръ и въ течене первой половины 1914 г. въ Кабинет произво- 

дилея соотвЪтетвуюниЙ ремонтъ; со второй половины 1914 г. въ помфщене 

Кабинета былъ переведенъ изъ зданшя Клиники кожныхъ болфзней Отд лъ 

общей микроб1ологи, помфщене коего было отведено подъ лазареть для 

раненыхъ. Такимъ образомъ, въ течен1е отчетнаго года Патолого-бакте- 

р1ологичесый Кабинетъ оставался безъ помфщеня, и всЪ бактерологи- 

uecKie анализы и экспертизы, направляемые въ Кабинетъ, производились 

въ лаборатории Гипеническаго ОтдФла. 

По инвентарю Кабинета къ 1-му января 1914 г. состояло 187 нуме- 
ровъ предметовъ на общую сумму 2.476 р. 35 K., 7.272 герм. M., 1.715 фр., 

71 австр. гульд. и 539 австр. кр. 90 гелл. Въ течене отчетнаго года 

выбыло (уничтожено пожаромъ) 4 нумера предметовъ на сумму 36 р. 

Къ 1-му января 1915 г. состоитъ 183 нумера предметовъ на общую сумму 

2.440 р. 35 к., 7.272 герм. M., 1.715 Ффр., 71 аветр. гульд. и 539 аветр. 

кр. 90 гелл. 

За отчетный годъ коллекшя микробовъ Инетитута, хранящаяся въ 

Патолого-бактерологическомъ КабинетЪ, была, обновлена и поддерживалась, 

попрежнему, въ живомъ состоян!и; кромЪ того, въ Кабинет$ продолжалось, 

какъ и раньше, заготовлеше бактерйныхъ разводокъ для отпуска на 

сторону съ научной и практической цфлями; всего въ 1914 г. было отпу- 

щено 316 разводокъ Лёффлеровскихъ и другихъ бактерй. 

11. Патологическй Кабинеть состоялъ въ завфдыван!и Е. С. Лондона, 

который съ 8-го октября 1914 г. быль призванъ на военно-санитарную 

службу внЪ г. Петрограда, и такимъ образомъ дфятельность Кабинета 

временно прекратилась. 

12. Лаборатория по экспериментальной сифилидологми состояла, попрежнему, 

въ завздывани Д. К. Заболотнаго и имбла въ отчетномъ году 1 прак- 

тиканта, а именно: г. Л. М. Шапиро. 

Въ конц отчетнаго года Лаборатор1я по экспериментальной сифили- 

дологш, за неимфемъ средствъ на ея содержан1е, была закрыта, à руко- 

водителю ея Д. К. Заболотному предложено остаться при ИнститутЪ въ 

качеств$ члена Особой Комисеи Института по изученю причинъ эндеми 

чумы на юго-восток$ Роса, а также по ближайшему руководству лабо- 

раторлями въ Чит$ и Астрахани и другими лабораторями, предполагае- 

мыми къ открыт!о въ ближайшемъ будущемъ. 
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Инвентарь Лаборатории оставался въ течене 1914 г. безъ измненя 

и состоялъ къ 1-му января 1915 г. изъ 105 нумеровъ предметовъ на 

общую сумму 4730 p. 50 к. 

Общее направлен1е научной дЪфятельности Лаборатори выразилось 

въ отчетномъ году въ изелБдованши сывороточныхъ изм$ненйй при сифи- 

лисф, въ изучени б1ологи спирохэтъ и въ эпидемюлогическихъ работахъ 

по чумЪ. 

Помимо работь научно-теоретическаго характера, Зав дываюний 

Лаборатолей Д. К. Заболотный руководилъ научными работами по изслЪ- 
дованш чумы на юго-восток Poccin и принималь участе въ борьбЪ съ 

холерой, чумой и сыпнымъ тифомъ. 

Въ 1914 г. Д. К. Заболотнымъ былъ прочитанъ курсъ для врачей 

отрядовъ по изел5дован!ю чумы. 

Изъ Лаборатории вышли за отчетный перюдъ времени нижесл*- 

дуюние научные труды: 

а) Д. К. заболотный, Эндемичность чумы на юго восток Poccin 

«Труды Самарскаго Съ$зда», 1914 г.); 

6) Д. К. Заболотный. Къ микроб1ологи рыбьяго яда (‹Журналъ 

Микроб1ологи», 1914 г.); 

в) Л. М. Шапиро, Реакщя Wassermann'a въ различные перюды 

сифилиса («Руссюй Врачъ», 1914 г.); 

г) Л. М. Шапиро, Культура спирохэть (<Pycexiä Врачъ», 

1914 г.). 

Д. К. Заболотный былъ командированъ съ 1-го октября отчетнаго года 

въ распоряжене Принца А. IT. Ольденбургекаго, г. Верховнаго Началь- 

ника санитарной и эвакуащюонной части. 

13. Особая Лаборатория по заготовлено противобубонночумныхь препаратовъ, 

что на Кронштадтекомъ форт$ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНЛДРЪ 1-ый, на- 
ходилась, попрежнему, во временномъ зав$дывани И. 3. Е 

при помощникЪ Г. 9. Гейнрих®. 

Спешальными научными изелфдованями въ Абрам занимались 

въ отчетномъ году 43 стороннихъ лица. 

По инвентарю Лабораторли къ 1-му января 1914 г. состояло 4960 нуме- 

ровъ предметовъ на общую еумму 123877 р. 64 K., 75186 герм. м. 55 пф. 

и 9654 фр. 70 сант. Въ течене отчетнаго года поступило 1091 нумеръ 

предметовь на общую сумму 9176 р. 55 в. Въ 1-му января 1915 г. 

состоитъ 5981 нумеръ предметовъ на общую сумму 133054 р. 19 к,, 

75186 герм. м. 55 пф. и 9654 фр. 70 сант. 

Научная дЪятельность Лаборатор1и была направлена въ отчетномъ 

году на изсл$дован1е вопросовъ по бубонной чумЪ, холерЪ, тифу, дизен- 

теми и на производство опытовъ полученя гемолитической сыворотки 

отъ крупныхъ животныхъ, 
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Въ течене 1914 г. въ Лаборатори читались публичныя лекши по 

заразнымъ болзнямъ вообще и чумЪ и холерф въ частности, а также 

велись теоретическая и практическая SAHATIA съ земскими санитарными 

врачами по бактер1ологи и дагностикЪ бубонной чумы и холеры. 

Помимо работъ научно-теоретическаго характера, Лабораторей было 

заготовлено и отпущено за отчетный пер1одъ времени 69400 куб. сант. 

противобубонной чумной сыворотки, 12245 куб. сант. противобубонной 

умной вакцины, 254540 куб. сант. противохолерной сыворотки, 36652 куб. 

сант. противохолерной вакцины, 141000 куб. сант. противодизентерзйной 

сыворотки, 26290 куб. сант. противотифозной сыворотки, 52790 куб. сант. 

противостолбнячной сыворотки, 186 гр. чумной агглютинирующей сыво- 

ротки, 129 гр. холерной агглютинирующей сыворотки, 182,5 гр. тифозной 

агглютинирующей сыворотки, 45 гр. паратифозной А. агглютинирующей 

сыворотки, 51 гр. паратифозной В. агглютинирующей сыворотки, 98,5 гр. 

дизентерЙной агглютинирующей сыворотки, 127 различныхъ культуръ и 

450 штукъ макро- и микроскопическихъ препаратовъ. 

14. Дезинфекщеоннсе дфло въ ИнетитутЪ находилось и въ отчетномъ 

году въ завфдыванш дЪйствительнаго члена и директора Института 

С. К. Дзержговскаго. 

По инвентарю дезинфекц1онной камеры къ 1-му января 1914 г. 

состояло 85 нумеровъ предметовъ на общую сумму 7010 р. и 307 фр. 

Въ течен1е отчетнаго года поступилъ 1 нумеръ на сумму 90 р. KB 1-му 

января 1915 г. состоитъь 86 нумеровъь предметовь на общую сумму 

7100 р. и 307 фр. 

Дезинфекция бЪлья и другихъ вещей въ дезинфекцонной камерЪ 

Института была произведена въ отчетномъ году 424 раза, а именно: 

164 раза паромъ и 260 разъ формалиномъ. Дезинфекця растворами была 

произведена 265 разъ въ 1942 помфщен1яхъ какъ то: жилыхъ комнатахъ, 

лаборатор1яхъ, собачник®, обезьянник%, стойлахъ и пр. Въ услугамъ 

дезинфекцюнной камеры, помимо Института, прибфгали также частныя 

лица и правительственныя учрежденя. 

Со времени открыт!я военныхъ дЪйствй дЪятельность дезинфекцон- 

ной камеры Института была особенно усилена и направлена преиму- 

щественно къ оказан!ю помощи въ борьбЪ съ заразными заболванями 

какъ Военному В%дометву, такъ и Главному Управленю Росейсекаго 

Общества Краснаго Kpecra. Въ дезинфекцонныхъ камерахъ Института 

была произведена дезинфекщя одежды и полушубковъ многихъ воинекихь 

частей. Дезинфекцонныя камеры Института обслуживали сл$дующе 

лазареты для раненыхъ воиновъ: Дворца Принца A. П. Ольденбургскаго, 

Института Принцессы Tepesin Ольденбургекой, Института Эксперимен- 

тальной Медицины, Петровскаго Парка, Добровольнаго Флота, прихожанъ 

Казанскаго Собора, Смольнаго Института, Екатерининской Гимнази, 
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Кружка дамъ Л.-Гв. Гренадерскаго Полка, Городского № 64, Электро- 

техническаго Института, Всеросайскаго Земскаго Союза и имени Великой 

Княгини Милицы Николаевны. l'uriennueckiä Отдфлъ Института путемъ 

физическаго и бактер1ологическаго анализовъ и обеззараживающей работы 

пароформалиновыхъ камеръ, устроенныхъ для нуждъ ДЪйствующей Армии, 

произвелъ изслЪдовашя въ слфдующихъ учрежденяхъ: въ Главномъ 

Интендантств$, на Варшавской, Николаевской, Финляндской и Парско- 
сельской желЪфзныхъ дорогахъ, въ Александровскомъ вагоностроительномъ 

заводЪ и въ походныхъ камерахъ Военнаго ВЪдомства и Краснаго Креста. 

Для нуждъ раненыхъ Институтомъ было собрано отъ частныхь AU, 

продезинфицировано и отослано въ Главное Управлене Краснаго Креста 

7210 пакетовъ корши, по 150 гр. каждый. И, наконецъ, Институтъ 

устроилъ для лазаретовъ подвижную пароформалиновую камеру, которая 

объфзжая лазареты, удовлетворяла бы ихъ нужды въ этомъ направленши. 

15. Библютека Института находилась, попрежнему, въ завфдывани 

В. Г. Ушакова, помощника Зав$ дывающаго Прививочнымъ Отдфлен1емъ; 

письменныя работы при Бибмотек$В вела Е. Д. Лоранъ. Служительскимъ 

Orxbreniems Библютеки зав$дывала, какъ и раньше, безвозмездно М. М. 

Колупаева, помощникъ письмоводителя Института. 

Къ 1-му января 1914 г. книжный инвентарь Библютеки состоялъ 

изъ 25111 книгъ различнаго наименованя на общую сумму 42205 р. 

79 к., 48702 герм. м. 16 пф., 20127 фр. 80 сант. и 54 ф. ст. 13 шилл. 

1 пене. 

Служительское Отдфлене Бибмотеки состояло къ тому же сроку 
изъ 1447 нумеровъ на общую сумму 1041 р. 27 к. 

По мебельному инвентарю числилось къ 1-му января 1914 г. 27 нуме- 

ровъ на общую сумму 4724 р. 20 к. 

За отчетное время въ Библютеку поступило 794 тома книгъь и 

журналовъ, à именно: 

пр!обр$тено покупкою . . . . . . . . 188 томовъ, 

получено. въ APP», ee ere + « 991 » 

» » ОбМЪнъ на издаваемый Ин- 

ститутомъ «Архивъ б1юологическихь 

о IPRES à « Dedeuner ee OLD » 

на общую сумму 2120 р. 02 к., 88 герм. м. и 257 фр. 

По инвентарю Служительекаго Отдфлен1я въ отчетномъ году при- 

было 188 нумеровъ на сумму 58 р. 95 к. и выбыло 35 нумеровъ на 

сумму 35 р. 63 к. 

По мебельному инвентарю поступило въ 1914 г. 8 нумеровъ на 

сумму 390 p. 25 к. 
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Такимъ образомъ, къ 1-му января 1915 г. Библотека состоитъ изъ 

25905 томовъ книгь и журналовь на общую сумму 44325 р. 81 к., 

48790 герм. м. 16 пф., 20384 фр. 80 сант. и 54 ф. ст. 13 шилл. 7 пене. 

Служительское ОтдЪлене Библотеки состоитъ къ тому же сроку 

изъ 1550 нумеровъ на общую сумму 1064 р. 59 к. 

Мебельный инвентарь состоитъ къ 1-му января 1915 г. изъ 65 нуме- 

ровъ на общую сумму 5114 p. 45 к. 

Общая стоимость всего библотечнаго имущества равняетея къ 

1-му января 1915 г. 50504 р. 85 к., 48790 герм. мар. 16 пф., 20384 фр. 

80 сант. и 54 ф. ст. 13 шилл. 7 пене. 

Вепыхнувшая въ 1юл65 м$сяц$ отчетнаго года общеевропейская 

война сильно отразилась на дфятельности Библ!отеки. Съ начала войны 

Библотека перестала получать нёмецюе и большую часть французскихь 

журналовъ. Посл нЪкотораго перерыва стали приходить англйскя, 

американскя, итальянсыя и шведскя издан1я. Благодаря прекращен!ю 

доставки, н5ёмецые и французеюе журналы оказались неполными и He 

могли войти въ отчетныя св дЪшя. ВФроятно, придется приложить немало 

труда, чтобы восполнить впослдетв!и BCB журнальные дефекты и врядъ 

ли удается возстановить все полностью. 

Съ другой стороны, внезапная мобилизащя заставила спЪшно уЪхать 

изъ Петрограда многихъ читателей Библютеки, причемъ н%которые не 

сдали своихъ книгъ въ Библюотеку. Возможныя при этомъ потери Библо- 

теки удастся выяснить только по OKOHUAHIN войны; во всякомъ случаЪ 

большихъ потерь ожидать нельзя, такъ какъ большинство книгь было 

возвращено передъ наступлешемъ каникулъ. 

Насколько разрослось и осложнилось внутреннее дЪфло Библотеки, 
стало ясно видно теперь, въ перодъ войны. 

Несмотря на уменьшившуюся значительно выдачу книгъ во вторую по- 

ловину отчетнаго года (за юль--декабрь 1913 г. выдано 2500 книгъ, за 

1юль— декабрь 1914 г.—1400 книгъ), библютечный персоналъ, попрежнему, 

ежедневно занятъ текущей работой по благоустройству библотеки, HACAHIIO 

карточекъ и т. д. Очевидно, что при новомъ усилени работы настоящаго 

персонала уже будетъ недостаточно. 

Библотекарь В. Г. Ушаковъ напечаталь въ отчетномъ году въ 
журнал «Библютекарь» статью «Бибмотека Императорскаго Института 

Экспериментальной Медицины и переходъ ея въ новое 3JaHie». 



OTUET'R 

0 научно-практической дфятельности Института Экспериментальной 
Медицины 

за 1915 годъ. 

8-го декабря отчетнаго года, по случаю исполнивитагося 6-го декабря 

двадцатипятилЬт1я со дня открыт1я Института, въ зал зас данй CoBbra 

было отслужено благодарственное молебстые. Въ этотъ день Институтомъ 

были получены многочисленныя поздравительныя телеграммы. 

Въ 1915 г. Инетитутомъ были выданы, согласно постановленямь 

СовЪта его, нижесльдуюпия премш: имени проф. М. В. Ненцкаго—прак- 

тиканту Химическаго ОтдЪла А. Н. Борисякъ и имени врача А. Н. 

Покровскаго—практиканту Физ1ологическаго ОтдФла 0. С. Розенталю. 

ВеБхъ засБдавй СовЪта Института было въ отчетномъ году 4. 

Научно теоретическая и научно-практическая дЪятельность Инсти- 

тута сосредоточивалась и за 25-ый годъ его существоваван1я въ 7 науч- 

ныхъ Отдфлахъ, 2 практическихъ Отдфленяхь и нЪФеколько другихъ 

вспомогательныхъ учрежденяхъ. 

1. Физюлогическй Отдфль находился, попрежнему, въ завфдыванши 

дъйствительнаго члена и почетнаго директора Института И. II. Павлова 

при помощникахъ Е. А. Ганике и Л. А. Орбели. 

Въ качеств% практикантовъ въ ОтдЪлЪ занимались гг. Г. В. Анрепъ, 

М. Ф. БЪлицъ, Л. Н. Воскресенский, М. К. Петрова, О. С. Розен- 

таль, В. В. Сиряцеий, Я. Я. Тенъ-Кате и членъ-сотрудникъ Инсти- 

тута Г. А. Смирновъ, всего 8 человЪкъ. | 

По инвентарной книгЪ Отдфла къ 1-му января 1915 г. состояло 

882 нумера предметовъ на общую сумму 12.885 р. 85 к., 6501 герм. м, 

91 пф., 2.540 фр. и 30 ф. ст. 1 шилл. Въ течене отчетнаго года посту- 

пилъь 1 нумеръ на сумму 43 р. Въ 1-му января 1916 г. состоить 

883 нумера предметовь на обшую сумму 12.928 р. 85 к., 6.501 герм. 

м. 91 пПф., 2.540 фр. и 30 Ÿ. ст. 1 шилл, 

Научная дфятельность ОтдЪла была направлена, по примфру преж- 

нихъ JTE, на изучене физ1ологи большихъ полушарй по объективному 

методу. 
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Въ отчетномъ году Отд%ломъ были напечатаны слЪдующя научныя 
сообщен1я: 

а, Л. А. Орбели и К. М. Быковъ, Матералы къ физ1олои под- 
желудочной железы (‹Архивъ б1ологическихь наукъ»; TOME ХХ-ый, 
вып. 2-0й); 

6, Л. А. Орбели и Г. П. Хосроевъ, Матералы къ ученю о пре- 
пилорическомъ сфинктерЪ («Архивъ б1юлогическихъ наукъ», томъ ХГХ-ый, 
вып. 1-ый); 

в, А. М. Павлова, Къ физюлогм условнаго торможеня, дисс. 
Въ течене 1915 г. Отдфломь было заготовлено и отпущено 

15323 стклянки желудочнаго сока. 

2. Патолого-анатомическй Отдфлъ, состоявпий и въ отчетномъ году во 
временномъ зав5дываниш помощника А. Е. Селинова, имфль 4 практи- 
кантовъ, а именно: гг. С. M. Дамбергъ, А. Н. Коркунова, М. И. 
Неменовъ и М. М. Сазонова-Большакова. | 

По инвентарной книг5 Отдфла KB 1-му января 1915 г. состояло 
366 нумеровъ предметовъ на общую сумму 8.604 р. 71 к., 9.207 герм. м., 
916 фр. и 192 авестр. гульд. Въ течеше отчетнаго года поступило 5 ну- 
меровъ предметовьъ на общую сумму 55 р. Въ 1-му января 1916 г. состоитъ 
371 нумеръ предметовъ на общую сумму 8.659 р. 71 к., 9.207 герм. м., 
916 фр. и 792 австр. гульд. 

Въ ОтдфлЪ изучались, попрежнему, кровь и кроветворные органы 

при н$которыхъ патологическихъ условяхъ. 

Изъ Отдфла вышли въ 1915 г. слВдуюцие научные труды: 

a, D. Вильдтгрубе, О холестеатомЪ мягкой мозговой оболочки 
(«Руссюмй Врачъ», 1915 г.). 

0, А. К. Селиновъ, Bible кровяные шарики при удален вилоч- 

ковой железы. Экепериментальное изсл$доване (‹Русекюй  Врачъ», 

1915 г.). 

3. Отдблъ б1юлогич-ской химм находился, какъ и раньше, въ завЪды- 

ван дфйствительнаго члена Института Н. О. Зиберъ-Шумовой при 

помощникахъ Г. Г. Tap$ и В. В. Владим1рекомь 

KB личному перем$нному составу принадлежали гг. А. Н. Бори- 

сякъ, H. П. Кочнева, А. А. Нечаевъ и Е. С. Рождественская, 

всего 4 человЪка. 

Инвентарь Отд$ла въ течене отчетнаго года оставался безъ изм?Ъ- 

нен1я и къ 1-му января 1916 г. состоялъ изъ 522 нумеровъ предметовъь 

на общую сумму 17.312 р. 42 к., 12.946 герм. м. 68 пф., 160 фр. и 

1.381 аветр. кр. 55 гелл. 

BE течене 1915 г. BB ОтдфлЪ продолжались изслЪдован1я по обм$ну 

веществъ и надъ ферментативными процессами у животныхъ, иммунизиро- 

вавшихся различными продуктами туберкулезной палочки, а также изу- 



ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ЗА 1915 ГОДЪ. 75 

чались аутолитическяе процессы подъ вмяемъ различныхь токсиновъ 
и производились изелБдован!я надъ токсиномъ усталости. 

4. Отдьлъ общей микробологи, находивиййЙся, попрежнему, въ завЪ- 

дываши дЪйствительнаго члена Института В. Л. Омелянскаго при 

помощникахъ В. IT. Нефлов$ и Н. А. Дмитревской (съ 92-го ноября), 
имзлъ въ отчетномъ году нижесл5дующихъь практикантовъ: гг. А. В. 

Грачовъ, И. А. Макриновъ, Н. М. Перепелицына и Г. Л. Сели- 
беръ, всего 4 человЪка. 

По инвентарной книг Отдфла къ 1-му января 1915 г. состояло 

485 нумеровъ предметовъ на общую сумму 7.110 p. 05 к., 14.069 герм. м,, 

3.253 фр. и 9.561 австр. кр. Въ Teuenie отчетнаго года поступило 7 нуме- 

ровъ предметовъ на общую сумму 189 р. 90 к. Къ 1-му января 1916 г. 

состситъ 492 нумера предметовь на общую сумму 7.299 р. 95 к., 

14.069 герм. м., 3.253 фр. и 2.561 аветр. кр. 

Научная дфятельность Отдфла была направлена на изучене физ1- 

олоти и бологи различныхъ группъ микроорганизмовъ. 

Въ течеше отчетнаго года Отдфломъ были напечатаны слфдуюпия 

научныя сообщенля: 

a, И. А. Макриновъ, О новомъ микроорганизм —возбудителЪ бро- 

женя крахмала и пектиновыхъ веществъ («Архивъ бологическихь наукъ», 
томъ ХУШ-ый, вып. 5-ый); 

6, В. Л. Омелянсвй и М. М. Солунекова, О распросграненшт 

азотъ-фиксирующихь OAKTEPI въ русекихъ почвахъ (‹Архивъ б1ологиче- 

скихъ наукъ», TOMB ХУШ, вып. 5-ый); 

в, В. Л. Омелянск!й, О примфнени свободно-живущихь въ почвЪ 

азоть-фиксирующихъ бактерй для удобрешя полей («Журналъь Микро- 

6iozorim», томъ 9-ой, вып. 1—2); 

г, В. Л. Омелянекй, Еъ физюлоги и Giororin азотъ-фиксирующихь 

бактерй. Статья первая.—Азоюрасег chroococcum («Архивъ б1ологическихь 

наукъ», томъ ХХ, вып. 3-0й); 

д, Н. М. Перепелицына, Тринтофанная реакщя и ея примЪнене 

въ бактерологи («Архивъ б1ологическихъ наукъ», томъ ХХ-ый, выц. 2-0й), 

Изъ работъ практическаго характера въ ОтдЪлЪ былъ изел$дованъ въ 

отчетномъ году 1 образецъ муки, привезенный военнопл$ннымъ изъ Германйи. 

5. Эпизоотологическй Отдфлъ состояль и въ 1915 г. въ ближайшемт 

завёдывани дЪфйствительнаго члена Института А. А. Владим1рова 

при помощникахь К. И. КреслингЪ, В. Н. Marge (командировант 

въ Харьковъ для завфдывашя военно-санитарнымъ дезинфекцюннымъ 

отрядомъ Харьковскаго желЪзнодорожнаго узла), Н. Н. Навроцкомъ, 

О. 0. Гартох$ и Н. IT. ПономаревЪ (призваны на военную службу). 

Вь качеств практиканта въ ОтдЪлЪ занимался въ отчетномъ году 

г. А. IL Петровъ. 
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Инвентарь Отдфла оставался въ течене 1915 г. безь usMbHenia и 

къ 1-му января 1916 г. состоялъ изъ 519 нумеровъ предметовъ на общую 

сумму 16.141 р. 91 к., 6.359 герм. м. 95 пф., 582 фр. и 1.092 австр. кр- 
За отчетный перодъ времени ОтдЪломъ было заготовлено и отпу- 

шено 46.751 стклянка маллеина и 22.180 стклянокъ туберкулина. 

6. ОтдЬлъ общей патологи находился, по-прежнему, во временномъ 

завёдывани помощника В. Н. Клименко и имфлъ 3 практикантовъ, а 

именно: гг. H. Н. АлексФевъ, Л. Г. Мейеръ и А. H. Рубель. 

По инвентарю Отдфла къ 1-му января 1915 г. состояло 209 вуме- 

ровъ предметовъ на общую сумму 17.975 р. 65 к. 1.679 герм. м. Въ 

течеше отчетнаго года поступило 56 нумеровъ предметовь на общую 

сумму 903 р. 75 к. Къ 1 января 1916 г. состоитъ 265 нумеровъ предме- 

товъ на общую сумму 18.879 р. 40 к. и 1.679 герм. м. 

Общее направлеше научной дЪЗятельности Отдфла выразилось въ 

отчетномъ. году въ U3VUCHIH нижесл5дующихь вопросовъ: 1, объ этюлоги 

скарлатины, оспы, кори м вфтреной оспы; 2, о значении веретенообраз- 

ныхъ бактерй въ патологи скарлатины въ частности и въ патологи 

человЪка и животныхъ вообще; 3, о распространен!и веретенообразныхъ 

бактер1й въ природЪ и 4, о сперматолизинахъ и оваролизинахъ. 

Отдфломь были опубликованы въ отчетномъ году слфдующя науч- 

ныя работы: 

а, В. Н. Клименко, Значене веретенообразныхъ бактермй въ пато- 

логи скарлатины («Русеюмй Врачъ», 1915 годъ); 

6, Л. Р. Мейеръ, Къ вопросу о распространения веретенообразныхъ 

бактерй въ природЪ («Руссюй Врачъ», 1915 годъ). 

Въ юн мЪеяцЪ отчетнаго года было произведено бактер1ологическое 

изслЪдован1е воды водопроводовъ Муравьевскихъ и Кречевицкихъ казармъ, 

a также воды р. Волхова въ мЪфетЪ ‘расположен1я указанныхъ казармъ 

на тифозныя, паратифозныя палочки и холерные вибр1оны. 

В. Н. Клименко, былъ командированъ съ 29-го по 25-0е января 

1915 г. въ дер. Н.-Вфеи, бл. г. Парскаго Села, для срочнаго принятя 

мЪръ противъ случаевъ острокишечнаго забол$ванмя и съ 8-го по 

15-0e 1юня въ Новгородскую губ., въ Муравьевская и Кречевицея казармы 

для бактерологическаго изслЪдован1я воды. 

7. Гименическй ОтдЬлъ состоялъ и въ отчегномъ году въ ближайшемъ 

3aBJBIBAHIN дЪйствительнаго члена и директора Института С. К. Дзерж- 

говскаго при помощникахъ В. С. Дзержговскомъ и H. А. Дмитревской 

(до 22-го ноября). 

По лабораторному инвентарю Отд$ла къ 1-му января 1915 г. состояло 

157 нумеровъ предметовъ на общую сумму 4.466 p., 9.056 герм. м. 66 пф., 

670 фр. и 224 австр. кр. Въ течене отчетнаго года поступило 3 нумера 

предметовь на общую сумму 325 р. и 120 герм. м. Въ 1-му января 1916 г. 
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состоитъ 160 нумеровъ предметовъ на общую сумму 4.791 p., 9.176 герм. м. 

66 пф., 670 фр. и 224 австр. кр. 

По инвентарю конюшни къ 1-му января 1915 г. состояло 70 нуме- 

ровъ предметовъ на общую сумму 1.855 р. 64 к. Въ течеше отчетнаго 

года поступилъ 1] нумеръь на общую сумму 70 р. Въ 1-му января 

1916 г. состоить 71 нумеръ предметовъь на общую сумму 1.925 р. 

64 к. 

По живому инвентарю конюшни къ 1-му января 1915 г. состояло 

30 нумеровъ на общую сумму 2.635 р. Въ Teuenie отчетнаго года при- 

было 135 нумеровъ на общую сумму 13.820 р. и выбыло 102 нумера на 

общую сумму 9.915 р. Къ 1-му января 1916 г. состоитъ 63 нумера на 

общую сумму 6.540 р. 

Научная дфятельность Отдфла, въ связи съ требованями военнаго 

времени, была направлена всецфло на изучен1е методовъ борьбы 

съ удушливыми газами непр1ятеля и изыскан!е способовъ для активной 

борьбы при помощи удушливыхъ средствъ, а также на разработку во- 

проса по пршисканю наилучшихъ методовъ заготовленя сальварсана и 

неосальварсана. 

Помощникъ В. С. Дзержговский прочелъ рядъ лекшй 1.100 лицамъ 

CB цфлью подготовки ихъ въ качеств дезинфекторовъ для нуждъ дЪи- 

ствующей армии. 
Въ 1915 г. Отдфломъ было опубликовано одно научное сообщение: 

В. С. Дзержговский, С. К. Дзержговсвий и H. А. Дмитревская, 
KP вопросу объ обеззараживани питьевой воды при помощи ультра-флю- 

летовыхъ лучей (‹Архивъ б1ологическихъ наукъ?, томъ ХУШ-ЫЙ, 

вып. 5-Ый). 

За отчетный перюдъ времени ОтдЪломъ было заготовлено и передано 

въ Канцеляро Института 254.391 стклянка лечебныхъ сыворотокъ и 

предохранительныхъ вакцинъ различнаго наименования, а именно: 600 сткля- 

нокъ противодифтерйной сыворотки въ 500 имм. ед., 37.024 стклянки 

той же сыворотки въ 1.000 uMM. ед., 989 стклянокь той же 

сыворотки въ 1.500 MM. ед., 857 стклянокъ той же сыворотки 

BB 2.000 имм. ед., 653 стклянки противоскарлатинной сыворотки по 

10 куб. сант., 43.532 стклянки противострептококковой сыворотки по 

10 куб. сант., 1.225 стклянокъ противостафилококковой сыворотки по 

10 куб. сант., 90.914 стклянокъ противодизентерйной сыворотки по 

10 куб. сант., 52 стклянки противоскарлатинной вакцины по 5 куб. 

сант., 3.967 стклянокъ той же вакцины по 10 куб. сант,, 1.225 сткля- 

нокъ противостафилококковой вакцины по 10 куб. сант., 2.999 стклянокъ 

противотифозной вакцины по 10 куб. сант., 18.813 стклянокъ той же 

вакцины по 50 куб. сант. и 51,471 стклянка той же вакцины по 60 

куб. сант, 
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В. С. Дзержговекий былъ командированъ въ Москву для принятя 

участя въ съБздЪ бактертологовъ по вопросу объ установлен!и однообраз- 

наго способа заготовленя вакцинъ, срокомъ съ 9-го по 16-ое ноября. 

8. Практическое Прививочное Отдфлене, посвященное предохранительнымъ 

прививкамъ по способу Пастёра, находилось въ отчетномъ году во вре- 

менномъ завфдывани помощника В. Г. Ушакова; на положени помощни- 

ковъ въ Отдфлен!и состояли P. Г. Пиронэ, В: Ф. Зибольдъ (до 15 1юня) 

и Б. I. Сенкевичъ (съ 1-го юля). Зав$дываюпий ОтдЪленемъ В. А. 

Краюшкинъ съ августа мфсяца 1914 г. находился въ командировк% по 

военнымъ обстоятельствамъ. 

По инвентарю Лаборатори Отдфленя къ 1-му января 1915 г. 

состояло 216 нумеровъь предметовь на общую сумму 5.371 р. 99 K., 

1.934 герм. м. 50 пф., 1.117 aBcrp. кр. 50 гелл. и 20 гульд. Въ течене 

отчегнаго года поступило 9 нумеровъ предметовь на общую сумму 

296 р. 40 к. Въ 1-му января 1916 г. состоитъь 225 нумеровъ предметовъ 

на общую сумму 5.668 р. 39 к., 1.934 герм. м. 50 пф., 1.117 aBCTp. кр. 

50 гелл. и 20 гульд. Въ числЪ предметовъ, поступившихъ въ инвентарь 

Ja6oparopin, слФдуетъ упомянуть пожертвованные г. Берлиномъ 11 предме- 

товъ (6 нумеровъ) лабораторной обстановки на сумму 269 p. 40 к. 

По инвентарю Больницы ОтдЪфленя къ 1-му января 1915 г. состояло 

200 нумеровъ предметовъ на общую сумму 3.837 р. 98 к. Въ Teuexie 

отчетнаго года прибыло 16 нумеровъ предметовъ на общую сумму 384 р. 

44 к. и выбыло 11 нумеровъ предметовъ на общую сумму 596 р. 65 к. 

KE 1-му января 1916 г. состоить 205 нумеровъь предметовь на общую 

сумму 3.625 р. 77 к. 

Какъ и въ прежне годы, дЪятельность Отд$ленмя заключалась въ 

полг зовани антирабическими предохранительными прививками лицъ, 

укушенныхь бфшеными животными; въ свободное же время Отдфлене 

запималось изученемъ патологи бЪфшенства. 

Въ течене отчетнаго года въ ОтдЪфлене явилось за помощью 

3.061 челов$къ, укушенныхъ разными животными. По различнымъ при- 

чинамъ 745 человЪкъ не подвергались предохранительнымъ прививкамъ, 

а именно: 400 челов$къ —велдетве укушеня небфшеными животными, 

какь оказалось послф изелЪдован1я; 88 человЪкъ— вел5детвне цЪфлости 

одежды на мфет$ укушен!я; 113 человкъ—велЪфдетвые OTCYTCTBIA повре- 

жденй на укушенныхъ частяхъ тфла; 140 челов$къ не пожелали вос- 

пользоваться прививками и 4 челов5ка—вел$детвне уже наступивша!го 

заболЪван1я водобоязнью. 

Изъ числа BCÉXE (2.316 человфкъ) пользованныхъ прививками 

555 человЪкъ не были укушены, но подвергались прививкамъ изъ опа- 

сешя вредныхь посл$детвый отъ загрязнешя рукъ слюною бёшеныхъь 

животныхъ (изъ числа этихъ 555 ослюненныхъ одинъ пащентъ скончался 
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отъ водобоязни); 80 лицъ, BCKOPB послф начала пользованя, прервали 

таковое по собственному желантю; 2 лица прививались, несмотря на, 

OTCYTCTBie возможности зараженя, и 59 лицъ изъ леченныхъ прививками 

были укушены небфшеными животными, какъ выяснилось по окончани 

предохранения. Такимъ образомъ, за вычетомъ вышеупомянутыхь 696 лицъ, 

въ статистическля CBBXHIA за отчетный годъ внесено 1.620 палентовъ, 

предохраненныхъ прививками По способу Пастёра. Городскихъ петро- 

градскихъ обывателей пользовалось прививками 428 челов$къ, остальная 

чаеть лечившихся прибыла изъ различныхъ губернй. Большинство уку- 

шенныхъ, какъ замфчалось и въ прежне годы, принадлежало къ кресть- 

янскому сословю. Значительное число пащентовъ составляли дфти— 

685 человЪкъ, остальные взрослые—935 человфкъ. НЪкоторые пашенты, 

преимущественно пр15зже изъ провинщи, помфщались во время поль- 

зованя въ Отдфлени; подобныхъ лицъ было 740 человЪкъ, остальные 

пользовались амбулаторно. 

Изъ укушенныхъ и пользованныхъ прививками 6 челов$къ умерло 

оть водобоязни, что составляетъ 0,37%/,, а за вычетомъ 3 лицъ, умершихъ 

до истеченая 30 дней отъ начала пользованя прививками—0,18%/.. 

За отчетный перодъ времени было доставлено въ Отдфлеве 1.559 

животныхъ, изъ нихъ 1.397 для изсл5дованя по подозрЪн1ю въ 34601 bBAHIN 

оф шенствомъ и 169 для пользовашя предохранительными прививками. Въ 

чиелЪ доставленныхъ животныхъ находились 1.364 собаки, 32 кошки и 

1 волкъ. Изъ 1.397 изелВдованныхъ животныхЪ 410 оказались одержимыми 

оз шенствомъ; въ числ несомнфнно б$шеныхъ животныхъ 365 собакъ и 

6 кошекъ были доставлены изъ Петрограда. 

Относительно малый процентъ дфйствительно бфшеныхъ животныхЪ 

изъ числа изелфдованныхъ объясняется тфмъ, что петроградская полицщя 

присылаетъ въ Институтъ не только животныхъ, заподозрЪнныхъ въ забо- 

лфванм бЪшенствомъ, но вообще всфхъ животныхьъ, нанесшихъ укусы 

кому-либо. 

Кром$ упомянутыхъ животныхъ, въ Отдфлен]е было прислано изъ 

провинщи 215 мозговъ различныхъ животныхъ, заподозрнныхъ въ забо- 

лфвани бЪшенствомъ, съ пфлью опредфлен1я бфшенства, и, какъ показало 

изел$дован!е, въ 118 мозгахъ оказался ядъ бфшенетва. Для опредбленя 

о$шенства произведено 579 вскрыт, 256 гистологическихъ изселЪдовай 

и BB 146 случаяхъ контрольныя прививки другимъ животнымъ. 

Помошникомъ В. Г. Ушаковымъ была напечатана въ отчетномъ 

году популярная брошюра «Ёратюыя CBRÉMÉHIA о собачьемъ бЪшенств$». 

9. Практическое клиническое отдфлене («Клиника кожныхъ болЪ5зней 

имени В. К. Синягина и А. К. Чекалевой»), сформированное въ 1914 г. 

подъ Лазареть РосейЙскаго Общества ЁКраснаго Креста, находилось въ 

завфдыванши А. Н. Соловьева, состоявшаго главнымъ врачемъ Лазарета 
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старшимъ врачемъ Лазарета числился М. Ю. Мошинскй, помощникъ 
завздывающаго Отд$лен1емъ; хирургами-ординаторами М. И. Неменовъ 
и Н. А. Добровольская, помощники завздывающаго Отдфлешемъ; орди- 
наторами В. Е. Дембекая, К. IL Цв%ткова, помощники зав дывающаго 
Отдфлешемъ, Л. И. Цесаренко и 3. И. Броунъ. 

По инвентарю Отдфлешя къ 1-му января 1915 г. состояло 740 нуме- 
ровъ предметовъ на общую сумму 50.000 р. Инвентарь въ течеше отчет- 

наго года оставался безъ измненйя. 

За отчетный пер1одъ времени въ Отдфлени продолжалось загото- 

влене противогонококковой вакцины, каковой отпущено 13.557 стклянокъ. 

Изъ Отдфлешя вышли въ 1915 г. слфдуюцйя научныя работы: 

а. В. Е. Дембекая, О специфическихъ методахъ леченя гонорреи, 

дисс.; 

6. В. Е. Дембекая, Современная терашя гоноррейныхъ заболёвавий. 

Monorpaÿia, изданная журналомъ «Практическая Медицина». 

Къ 1-му явваря 1915 г. въ ЛазаретЪ состояло 200 человЪкъ ране- 

ныхЪ и больныхъ воиновъ (въ томъ чиелЪ 8 офицеровъ). Въ течене 

отчетнаго года поступило 505 человЪкъ (469—раненыхъ, 24—съ разными 

болфзнями, [1—©ъ KOHTY3iAMU и 1—6 отмороженными конечностями); 

изъ нихъ выздоров$ло 509 челов$къ, переведено въ друмя лечеб- 

ныя заведения для дальнЪйшаго соотвЪтственнаго пользованя 32 чело- 

вфка, умерло 13 человЪзкъ и осталось на 1-0е января 1916 г. 151 

человЪкъ (въ томъ числ 3 офицера). 

20. Патолого-бактерюлогичесый Кабинетъ, состоявпий при Taronoré: -анато- 

мическомъ Отдфлф и въ концф отчетнаго года причиеленный къ Отдфлу 

Общей микробтологи, находилея въ временномъ зав$дыванш Н. А. Дми- 

тревской, назначенной 22-го ноября 1915 г. зав5дывающей вышеуказан- 

HBIMB Кабинетомъ. 

Инвентарь Кабинета въ TeueHie отчетнаго года оставался безъ измЪ- 

HeHI4 и къ 1-му января 1916 г. состоялъ изъ 183 нумеровъ предметовъ 

на общую сумму 2.440 р. 35 к., 7.272 герм. м., 1.715 фр., 71 аветр. гульд. 

и 539 австр. кр. 90 гелл. 

Въ виду того, что Патолого-бактертологичесяй Кабинетъ въ течен!е 

1915 г. не им$лъ помфщеня (инвентарь его поставленъ въ зал$ бывшей 

Библютеки), то всЪ бактерологическе анализы и экспертизы производи- 

лись въ лаборатори Ги [еническаго Отдфла. ДальнЪйшая дфятельность 

Кабинета сводилась лишь къ поддерживан!ю въ живомъ COCTOAHIN коллекщи 

микробовъ и отпуску на сторону бактерйныхъ разводокъ для научныхъ 

и практическихъ цфлей. Всего въ отчетномъ году было отпущено 425 

разводокъ Леффлеровскихъ и другихъ бактерий. 

11. Патологическй Кабинетъ, въ виду призыва завфдывающаго Е. С. 

Лондона на военную службу, не функцюнировалъ и въ 1915 Г, 
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12. Особая Лаборатория по заготовленю противобубонночумныхъ препаратовъ, 
что па Кронштадтскомъ фортЪ Императоръ Алексапдръ 1-ый, паходилась, 

какъ и раньше, во временномъ зав$дывани И. 3. Шурупова при 

помощникЪ Г. Э. Гейнрих%. 

По инвентарю Лаборатор1и къ 1-му января 1915 г. состояло 5.867 

нумеровъ предметовъ на общую сумму 99.871 р. 89 к., 75.186 герм. маф., 

55 пф. и 9.654 фр. 70 сант. Въ Teuenie отчетнаго года поступило 1.184 

нумера предметовъ на общую сумму 6.502 p. 03 к. KR 1-му января 1916 г. со- 

стоить 7.051 нумеровъ предметовъ на общую сумму 108.375 р. 92 к., 

75.186 герм. м. 55 пФ. и 9.654 фр. 70 сант. 

Научно-практическая дфятельность Лаборатор1и была направлена въ 

отчетномъ году исключительно на заготовлеше сыворотокъ и вакцинъ 

для пуждъ арми и флота. Всего за отчетный перюдъ времени Лабора- 

‚ тортей было заготовлено и отпущено 120.980 куб. сант. противобубонно- 

чумной лечебной сыворотки, 17.030 куб. сант. противобубонночумной 

предохранительной вакцины, 1.233.700 куб. сант. противохолерной лечеб- 

ной сыворотки, 2.185.775 куб. саит. противохолерной предохранительной 

вакцины, 41.210 куб. сант. противотифозной лечебной сыворотки, 1.578.477 

куб. сант. противотифозной предохранительной вакцины, 997.050 куб. 

сант. противодизентерлйной лечебной сыворотки, 141.170 куб. сант. противо- 

столбнячной лечебной сыворотки, 85,5 гр. чумной агглютинирующей 

сыворотки, 354,5 гр. холерной агглютинирующей сыворотки, 193,5 гр. 

тифозной агглютинирующей сыворотки, 115,5 гр. паратифозной А. агглюти- 

нирующей сыворотки, 69 гр. паратифозной В. агглютинирующей сыворотки, 

186,5 гр. дизентерйной агглютинирующей сыворотки, 100 куб. сант. тетани- 

ческаго токсина, 31 шт. различныхъ культуръ и 100 шт. чумныхъ мазковъ. 

13. Дезинфевкцюнное д5ло въ ИнетитутЪ состояло, попрежнему, въ зав ды- 

ван1и дЪйствительнаго члена и директора Института С. К.Дзержговскаго. 

Инвентарь дезинфекцюнной камеры оставался въ течене отчетнаго 

года безъ измфнен1я и къ 1-му января 1916 г. состоялъ изъ 86 нумеровъ 

предметовъ на общую сумму 7.100 р. и 307 фр. 

Дезинфекция бЪФлья и другихъ вещей въ дезинфекцюнной камерЪ 

Института была произведена въ отчетномъ году 512? разъ, а именно: 192 

раза паромъ и 320 разъ формалиномъ. Дезинфекця растворами была 

произведена 258 разъ въ 2.840 помфщешяхъ, какъ то: жилыхъ комнатахъ, 

лабораторляхъ, собачникЪ, обезьянникЪ, стойлахъ и пр. KB услугамъ 

дезинфекцонной камеры, помимо Института, прибфгали также частныя 

лица и правительственныя учрежденя. 

ЕКромЪ того, дезинфекцюнныя камеры Института обслуживали слЪ- 

дующше лазареты для раневыхъ воиновъ: Дворца принца А. ЦП. Ольденбург- 

скаго, Института Принцессы Tepesin Ольденбургской, ИнститутаЭкеперимен- 

тальной Медицины, Петровскаго Парка, Добровольнаго Флота, прихожанъ 
742,1. 6 
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Казанскаго Собора, Смольнаго Института, Екатерининской Гимназли, 

Кружка дамъ Л.-Гв. Гренадерскаго Полка, Городского № 64, Электро- 

техническаго Института, Всеросайскаго Земскаго Сотюза и имени Великой 

Княгини Милицы Николаевны. 

14. Библотека Института состояла, какъ и раньше, въ зав дываня 

В. Г. Ушакова, помощника зав$дывающаго Прививочнымъ Отд лешемъ; 

письменныя работы при БибмотекЪ вела Е. Д. Лоранъ. Служительскимъ 

Отдфленемъ Библ1отеки завфдывала, по-прежнему безвозмездно, М. М. 

Колупаева, помощникъ письмоводителя Института. 

Къ 1-му января 1915 г. книжный инвентарь Библютеки состоялъ 

изъ 25.905 томовъ книгъ различнаго наименованя на общую сумму 

44.325 р. 81 к., 48.790 герм. м. 16 пф., 20.384 фр. 80 сант. и 54 Ф. ст. 

15 шилл. 7 пене. 

Служительское Отдфленше Библютеки состояло къ тому же сроку 
изъ 1.550 нумеровъ на общую сумму 1.064 р. 59 к. 

По мебельному инвентарю числилось къ 1-му января 1915 г. 65 

нумеровъ на общую сумму 5.114 p. 45 К. 

За отчетное время въ Библ1отеку поступило 821 томъ книгъ и жур- 

наловъ, а именно: 

пруобрЕтено. покупков: о м еее OUT 

получено въ Дарье ААВ ЫЬ ООВ Оо 

» » обмЪнъ на издаваемый Институтомъ «Ар- 

XUBB б1ологическихъ наукъ». . . . ПИ 900% 

на общую сумму 1.843 р. 03 к, 673 герм. м., 194 фр. и 21 шилл. 

По инвентарю Служительскаго Отд$лен1я въ отчетномъ году прибыло 

51 нумеръ на сумму 43 р. и выбыло 8 нумеровъ на сумму 16 р. 75 к. 

Мебельный инвентарь Библюотеки оставался въ течеше отчетнаго 

года безь измфневя. 

Такимъ образомъ, къ 1-му января 1916 г. книжный инвентарь Биб- 

л1отеки состоитъ изъ 26.726 томовъ книгъ и журналовъ на общую сумму 

46.168 р. 84 к., 49.463 герм. м. 16 пф., 20.578 фр. 80 сант. и 55 0. ет. 

14 шилл. 7 пене. 

Служительское ОтдЪлен!е Библ1отеки состоитъ къ тому же сроку изъ 

1.593 нумеровъ на общую сумму 1.090 р. 84 к. 

Мебельный инвентарь состоитъь къ 1-му января 1916 г. изъ 65 

нумеровъ на общую сумму 5.114 р. 45 к. 

Общая стоимость всего библюотечнаго имущества, включая и мебель, 

равняется къ 1-му января 1916 г. 52.374 р. 13 к., 49.463 герм. м. 16 пд., 

20.678 фр. 80 сант. и 55 ф. ст. 14 шилл. 7 пене. 

Библюотекарь В. Г. Ушаковъ напечаталъ въ отчетномъ году BB 

журналЪ «Руссюй Врачъ» замтку подъ заглавемъ «Новое здашме Биб- 

мотеки Императорскаго Инетитута Экспериментальной Медицины». 



Годовой отчеть ОтдЪлешя антирабическихъ 
предохранительныхъ прививокъ за 1917 годъ. 

В. Г. Ушакова, 
(Завъдуюпий отдвленемъ —В. А. Краюшкину,). 

Въ течеше отчетнаго года въ Прививочное Отдфлене Института 

Экспериментальной Медицины обращалось за помощью 2490 человЪъкъ. 

По различнымъ причинамъ не подвергались прививкамъ 551 чело- 

в$къ, а именно: 
вслЪдетве укушешй небфшепыми животными, какъ оказалось 

послв изслздованя ........ ом Бе MODO 

вслЬдетв1е иЪлости одежлы на MBCTH yymenis | SANS de dort: 60 
вслЪдств!е OTCYICTBIA повреждешй на укушенныхъ частяхъ тзла. 56 » 

не пожелали пользоваться прививками . . + . ес. (00% 
вслЪдств1е уже развившагося 3001 BAHIA Ron É ASE MO в, 21)». 

551 чел. 
Пользовано прививками 1939 человЪкь. 

Изъ пользованныхЪъ пе внесено въ статистику 501 чел. а именно; 
не укушенные, но ослюненные бЪшеными животными ...... 306 чел. 

укушенные небфшеными животными, какъ выяснилось по оконча- 

HIH лаченя . . à оо 06» 
прервавпие пользован1е по и причина ee eu «LION 

прививались изъ страха, несмотря на OTCYICIBIE данныхъ для 

Ве нео а DR 

501 чел 

1) Оба умерли отъ водобоязни: 

Г.А. Е., 9 лЬть, дочь механика, укушена въ Могилевской губ. 17 августа 

1917 г. собакой (3 KaTer Opin) въ правую гол-нь (одна глубокая рваная рапа, трехуголь- 

ной формы, 3—4 кв. сантим.). Прививками не лечилась. 19 сентября заболЪ ла при повышен- 

ной {° n явлев1яхъ общаго безпокойства. Привезена 21 сентября 1917 г. съ парезомъ правой 

ноги, непроизвольнымъ моченспускашемъ и отхожден1емъ газовъ. Пульсъ слабаго наполнен я, 
умЪренной частоты. Отправлена, въ Петропавловскую больницу, гдЪ скончалась 24 сентября 

при явлен!яхъ параплег!и, паралича пузыря, кишка, разстроенномъ дыхаши и помрачент 

сознашя. Инкубаця 33 дня. 
IL. Н. Ив., служащая въ контор завода, 19 лЬтъ, была укушена въ началЪ Поля 

1917 г. бродячей собакой въ руку. Не прививалась. Доставлена 11 сентября 1917 г. съ 

лвлен!ями гидрофоб1а. Направлена въ Петропавловскую больницу, TAB скончалась. 

Инкубащя около 2 м5сяцевъ. 

Кром того извЪстенъ еще случай гидрофоб1и у непривитаго. 

Ш. В. М., быв. артисть русской оперы, укушенъь въ ШонЪ или поль въ руку. 
Ранка на пальц была такъ мала, что къ врачу не обращался и прививками пе поль- 
зовался. Скончался отъ гидрофоб!и около 5 сентября въ частной лечебницз. 

+ 
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Во время пользованя помфщались въ Отдфлени 656 человЪкъ. 

Изъ прививавшихся внесены въ статистику 1438 человЪкъ. 

По отдфльнымъ м$фсяцамъ года пользованные явились: 
ВУ Ява о о сч 

> с февраля: . серое. еси 
> март Я 

D: апралв: сз ре END 

У Ма о. 

о. ПНВ ое пот о. 
> ОВ ня о EL 2 

»' августв À EU MOTEUR LT PRÉ EMA PA 160» 
» ICOHTAOP EE re yes ler лети р ce OI TUE Elo 
> Октября dre Len RS RSS RES Er 
» Ноябрь ее 

»: LIOLAOPE os ae ое са с ОИ 

1438 чел. 

Городскихъь Петроградскихъ обывателей пользовалось прививками 

392 человЪка или около 27‘/,, остальная часть л$чившихся прибыла изъ 

разяичныхъ губерний. 

РаспредЪлене по отдфльнымъ губершямъ: 

и По Я ОО ЧОН 
› Петроградской губ. 242 

› Псковской » TE D EE 2 
» Новгородской » аа NN URL Ci HT) 
» „Лифляндской » PA он ES PE 

» Курляндской > Rene 3 » 
» Олонецкой » Е AO PEL ES Es NN) 

» Витебской » en а EIRE S ÈS 

» Тверской » ея, (Se 
» Ковенской » Re ве 3 
› Виленской > А и» 

› Минской » и ВЕ И + 
» Ярославской > о И 4 › 

› Эетляндеской » 69 » 

› Оренбургской 

› Костромской 
› Могилевской 

› Орловской 

юны нныюнюв © 

Y Смоленской > 
» Подольской » » 

» Воронежской » » 
» Тамбовской » » 

› Полтавской » > 

› Волынской » > 
› Пкатеринославской » » 

» Черниговской > » 

› Уссурской области 
› Херсонской — губ. ыы pi 

У 
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изъ Пензенской губ. SE ИАА: На: 1 чел. 
» Казанской > D era Code фо 
» Архангельской › и Иа. 7 › 

» Рязанской » о 
› Уфимской » 1 › 

» Финлянди » Е Ge 37 

»> Faranin (дЪйств. apmia) . 6 » 
> Pymanin » » 1 > 

По возрасту и по роду животнаго, нанесшаго укусы, пользованные 

ИС слфдующимъ образомъ: 

| 1 en III 

| 
| 

| 

| 

> 

категории. | категории. | KaTeropin. Всего. 

Пользо- | валось Пользо- | валось. Умерло. Пользо- валось Умерло. | Умерло. | 

ni =. 

D) Le] 

AE RE es AE Di lo lg oi) rs) à 
260 И VA al ВЕТ | 1621 Fos! 9 
Е None Nul 
О os pente. another 0 | 
Бе ARS re ul -61L CALE RUE 20 

CRE RONDE TIME EN ee Ta ou 4 
| 

Укусы причинены: 

о ed na lue .| 145 | — | 289 1 | 8906 3 11280 4 
КОКО а ре др ol os | Е | PU Es 
TOMATPIO UN Ar MEME Es Je 1 — 14 | — 16 — 

ООО ae Cl NME OS INR EE AUS QI ES relie Aie а 
ры о — | — 1 — ae В 

Е ОЕ до ан 6 —|— —|—  — Ce 

Tpuminamie. Въ графу Г катег. внесены укушенные животными, бЪшенство 
коихъ доказано экспериментально; въ графу П катег.—укушенные 
животными, бфшенство KOUXB удостовфрено наблюденемъ или 
вскрыт!емъ, и въ графу ТШ катег.—укушевные подозрительными 
ЖИВОТНЫМИ. 

Возрасть: PR EE | 

| ОБ а 1... И et 84 | — | 100, — | 144 | 

| Gen er иене ACT EN 25 — 
| SE DONNER DEC RS At | 8144 = | 995 
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По мЪ$ету, степени укушен1я и по времени прибытя для лечешя 

пользованные распред$лялись сл5дующимъ образомъ. 

И Il Ш 
з Число укушенныхь калегор1и. | категорли. | Kareropin. Всего. 
nee. ранъ и отношене ихъ т а rie т res 

Kb одеждЪ. Е 8 Е. Е Е =. Е 5 Е. Е 6 | = 

= = SE = os = Е = 
ÉA| RE |IÉ4 > |998 > 98 > 

| DRE | 

и. = geo du 10 | — 19 | il 33. 

Множественныя .. О О ОВ 89 — 

| Безъ (Одиночныя | 26  — 61 — | 141 — | 228 — 

| Кисть руки joe Множеств. 45 | — 67 — | 234 1 346 1 

| _| 'Черезъ одежду. . . 8 | — 5: — 50 — 03| — 

|  Предилече или | Безъ р Ce BU 21) — Sole | 

sie одежды | Множеств. В м БР =. р. 

| ти Eos одежду. . . | 24 | — 2 1 | 1061 — 151 1 | 

Безъ \Одиночныя 5 Mise 10  — DIRE 36 — 

Hora олежды | Множеств. 5 | — 15 le 46 1 66 1 

; ae одежду. ..| 21| — 38 | — | 248 — | 297] — 

D en одежды. . HE И — = В 

ее Черезъ одежду. .. 5 | — 3 — 9 — 17, — 

Итото.. - | 164 — | 266 1 11058 311438 4 

Укусы одиночные ......... 55 — |112 — | 368 1222959511 

» множественные 109 — | 154 1 | 640 2 | 98, 3 

» въ голое ThJIO . . | 1065 — 12041 — 1 60013 910 3 

»  Черезъ одежду 58! — 62 1 | 408.—-. 528: 1 

Пражиган!я ранъ не было ..... ВВ | 111 — | 587 2 | 816 2 

» и ti = cs | тет 2 

Прибыли для прививокъ: 

| па. 1-ой недЪлЬ посл yrymenia . . | 129 | — |2 11089 3 [1029 4 

» 2-oï » » » 19 | — 45 | — | 259 | — 323 — 

я > à RS Res En ere 
» 40 >» >» » 2 2 4 2 4) 00 
TOSTADE REA лье 8 | — 1 | — HI 20| — 
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Изъ 1438 укушенныхъ и пользованныхъ прививками умерло отъ 

водобоязни всего 4 челов. или 0,2"/, а за вычетомъ 2 заболъвшихъ до 

истеченая 30 дней со дня начала прививокъ— 0,13%. 

Выведенный здЪеь °/, смертности нельзя считать окончательнымъ. 

Весьма возможно, что велЪдетве разстройства мЪФетной жизни и почто- 

BBIXB сообщенй, прививочное отдЪлене не получило ув$домленй о нЪко- 

торыхъ смертныхъ случаяхъ среди пашентовъ. Необходимо будетъ собрать 

дополнительныя справки посл умиротвореня страны. 

| 

т | 
1 : п. Ш. В сего. | 

категории. | категории. | категор1и. | 
| 

FT | | 
Sa601b1H до истеченя 30 дней со | 

дня начала прививокъ . . . . . . — — р À | 
| 

ЗаболЪли спустя 80 дней со дня на- | 
чала прививокъ.......... — 1 1 2 | 

| | | | 
| Итото’... — il | 3 4 | 

Умерипе отъ водобоязни: 

1. ЗаболЪли до истечен1я 30 дней со дня начала прививокъ. 

1) С. С., 21 г., жел. дор. сторожъ, укушенъь бродячей собакой (3 категори) въ 
БфлоостровЪ 5 марта, 1917 г. въ лицо (на подбородкЪ одна глубокая рваная рана до 

клфтчатки, Bb 4 сант. длиною). Рана не прижжена. Прививался съ б по 29 марта 

(23 прививки). 1 апрЪля головная боль, безсонница. 3. ТУ гидрофобля (не можетъ пить 

и мыться). T° повышена, пульсъ часть, глаза широко открыты, видъ испуганный. На- 

правленъ въ Петропавл. больницу, гдЪ скончался въ ночь на 5. ГУ. 17. Инкубащяы— 
26 дней (№ 29647). 

2) А. М., 32 льтъ, плотникъ со ст. Графекая финл. жел. дор., укушень той же 
собакой, что предыдуций умерший С. С. 5 марта 1917 г., въ лицо (на нижней губЪ 2 глуб. 

рваныхъ раны Bb 2 и 4 сант., на лЪв. щекЪ—глуб. рваная рана въ 4 сант.). Прижи- 

гашя ранъ не было. Прививался съ 6 по 27 марта 1917 г. (22 прививки). 28. ИТ на 

послёднюю прививку не пришелъ вел$дств1е недомоганя, à 29. Ш доставленъ въ при- 
вивочное отдвлеше съ ясной картиной гидрофоби. Направленъ въ Петропавловскую 
больницу, гдЪ скончался. Инкубац1я—23 дня (№ 29650). 

Тою же собакою 5 марта 1917 г. было укушено еще шесть человЪкъ (№№ 29645, 
—49,— 58,—54,—84,—85), одновременно лечившихся прививками и оставшихся здоровыми. 

Первый изъ пострадавшихъ былъ укушенъ въ 8 ч. утра на ст. Шувалово, а послЪдне 
въ T'/, ч. вечера на ст. Куоккала (на разстояви 30 верстъ). 

IL Заболзли позже 30 дней со дня начала прививокъ 
(1 челов къЪ.. 

1) Е. С, 75 лЬтъ, земледЪлецшъ Псковской губ.; укушенъ 8 марта 1917 г. собствен- 
ной собакой (3 категор1и) въ голую лБвую кисть (на тыл кисти HBCKOIBKO глубокихъ 

ссадинъ); раны не прижжены. Прививался съ 10 по 28 марта 1917 г. (получилъ 19 при- 

BIIBOKB). 
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По полученнымъ свЪдЪшямъ умеръ на родинв 6 Тюня 1917 г., проболфвъ около 

нелЪли при явлен1яхъ безсонницы, безпокойства, водобоязни и воздухобоязни. Инкуба- 

ц1я— около 94 дней (№ 29681). 

2) В. Р., 28 льтъ, рабочая, укушена б декабря 1917 г. собакою (2 категори) въ 

лЬвое предплечье (5 глуб. рвапыхъ рапъ и 1 парапина), сквозь ситцевую кофточку, 

которую собака разорвала. Раны черезъ часъ смазаны 1одомъ. Прививалась съ 10 по 
31 декабря 1917 г. 27 февраля 1918 г (14 февраля стар. стиля) появились боли въ 

лЪвой рукЪ и общее бозпокойство. 28. И затруднен1я при питьЪ, аэрофобя. 1. Ш вече- 

ромъ доставлена въ прививочное отдЪлеше съ развитой картиной гидро-и аэрофо@и. 
Пульсъ учащенъ, слабъ, неправиленъ, цтанозъ лица.—Направлена въ Петропавловскую 

больницу. 2. ПП сознане нЪеколько помрачено, безпокойство, вечеромъ—слабость, 
щанозъ, холодный потъ, безсознательное состояше. Скончалась въ 8 ч. вечера. Инку- 

бащя—69 дней (№ 31181). 

Доставлено собакъ для предохранительныхъ прививокъ 55; изъ 

привитыхъ собакъ пало 3, въ томъ числ отъ фиксированнаго яда 1, 

оть уличнаго бфшенства 1 и отъ случайныхъ причинъ—1. 

Прививки собакамъ производились по способу Marx'a (однократ- 
ное впрыскиване въ брюшину свфжаго фиксированнаго яда). ПослЪ 

впрыскиваня всЪ собаки выдерживались подъ наблюдешемъ ветеринар- 

ныхъ врачей въ лечебницахъ втечене одного MÉCANA. За этотъ срокь 

произошли отм$ченныя выше заболфваня. Посл истечемя Mbcaunaro 

срока заболЪванй не было отмЪчено. 

Доставлено для изслфдован1я животныхъ, подозрЪваемыхъ въ забо- 

лфваниг бЪшенствомъ— 782 (живыхъ и въ видЪ труповъ), въ томъ числЪ: 

По изслф дования Изслфдо- 
оказались: ван1е 
er rem iMOCTANIOCE Al Вет. 

бъше-  небъше-  Ge3p pe- 
ными. | ными. | зультата. 

Изъ Петрограда: 

Соб ра о 225 443 32 700 

КОТ cer Elo PR tete 195. | ff 10 36 

KORG El on PNOS eme eg Aa fre — —- ара 

Итого: 2 245 450 42 ou 

Изъ провинщи: 

собак, ее тан. 28 17 2 42 

| кошекъ. . 1 1 1 В 
| | 

| Итого. . 24 | 18 3 45 | 

Относительно малый проценть дЪйствительно бЪшеныхъ живот- 

пыхъ изъ числа изслдованныхъ объясняется тфмъ, что Петроградская 



АНТИРАБИЧЕСКИХЪ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХЪ ПРИВИВОКЪ ЗА 1917 г. 89 

полищя присылаетъ въ Институтъь не только животныхъ, 3AN0/03p'PH- 

HBIXB въ заболЪванши бЪшенствомъ, но вообще вофхъ животныхъ, на- 

несшихъ укусы кому-либо. 

Въ течене отчетнаго года въ Отдфлене было прислано 122 мозговъ 

различныхъ животныхъ, заподозрённыхъ въ заболЪвани бЪшенствомъ, 

съ цфлью опредфленя бЪшенетва, изъ коихъ 51 мозгъ оказалея негод- 

нымЪъ для изслЪдован1я, въ 68 мозгахъ найденъ ядъ бшенства, осталь- 

ные не содержали яда бЪшенства. 

Для распознан1я бЪшенства было вскрыто 308 труповъ животныхъ 

и по даннымъ BCKPBITIH въ 226 случаяхъ опредфлено бЪшенетво; для. 

той же цфли произведено 178 гистологическихъ изслЪдоваюй, изъ коихъ 

въ 105 полученъ положительный розультатъ (тЪльца Negri) и нако- 

нецъ въ 66 случаяхъ сдЪлана б1ологическая проба (повЪрочное зараже- 

ше животныхъ), причемъ въ 44 случаяхъ получился положительный 

результатъ. 

Изъ 69 случаевъ отрицательнаго результата гистологическаго изелЪ- 

дован!я въ 40 случаяхъ была сдфлана повфрка 6б1ологической пробой, 

при этомт, въ 28 случаяхъ полученъ положительный результатъ, изъ 

этихъ 28 случаевъ 23 случая принадлежали убитымъ животнымъ '). 

Фиксированный ядъ бЪшенства (virus fixe), имбющся въ ОтдЪле- 

нш, давалъ у кроликовъ 5-дневную инкубацио, считая за начало болЪзни 

появлен!е ларетическаго состоян1я; зараженные кролики падали на 7— 

3 день поел заражешя. 

Схема прививокъ, примфнявшихся въ отчетномъ году при пользо- 

ванш укушенныхъ, была такова: 

въ легкихъ случаяхъ: 4 дневн., 8 AH, 3 AU, 2 Дн., — ди. } 

(ослюнеше) 4 » Эа а» | по 1 куб. Canr. 
8 >» 3 › 3 » DS 25 

въ среднихъ случаяхъ: 4 › Во ре оли.) 
— » 3 » 3 » 2 » > 

1 ан в, о. по 11/, куб. саит. 

Зе SSD OU 3 2 , 

*) Статистичесые подсчеты касательно числа доставленныхъ животныхъ и Жагности- 
ческихъ изслёдовашй произведены д-ромъ Р. Г. Пиронэ. 
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въ тяжелыхъ случаяхъ: 4 дневн., 8 дн., } 
» р о | по ИО 

J 

3 2 

5 À 
3 » > ри» р SUD 2 куб. сант. 

2 AS OU A 2 

Bo вефхъ случаяхъ инъекци производились по 1 разу въ день, 

эмульчя приготовлялаеь изъ 1 MM, мозга на 1 куб. сант. физтологическаго 

раствора. 



Въ вопросу о пигментообразовати у безцвЪтныхъ 
бактерй. 

С. И. Бухбиндеръ. 

(Изъ ОтдЪла Общей Микроб1ологи Института Экспериментальной Медицины и Бактер1о- 

логической Лаборатор1и УЖенскихъ Естественно-научныхъ курсовъ). 

Въ числ признаковъ, которыми пользуются для отлищя микробовъ 

другъ отъ друга, одно изъ видныхъ мЪфетъ занимаетъ способность микро- 

бовъ образовывать окрашенные въ различные цвЪта продукты обмЪна. 

Признакъ этотъ настолько нагляденъ, что по нему легко отличить иногда 

весьма близке во BCBXB другихъ отношеняхъ виды. Къ сожалЪн!ю, и здЪеь, 

какъ и по отношенпо къ другимъ дифференщальнымъ признакамъ микро- 

бовъ, мы наталкиваемся на значительную изм$нчивость свойствъ. MHorie 

типичные пигментообразующие виды, какъ напр. Вас. prodiqiosus, при 

измвнени условй культуры иногда видоизм$няютъ характеръ пигменто- 

образованя или совершенно теряютъ способность вырабатывать пигментъ. 

На нЪкоторыхъ средахъ видъ этотъ, какъ извЪетно, образуеть вмЪето 

кроваво-краснаго канареечно-желтый пигментъ, а иногда даетъ совер- 

шенно безцвЪтный ростъ. 

По даннымъ Kossowicz'a, розовыя дрожжи на средахъ, бфдиыхь 

магнез1альными солями, и въ TEMHOTB теряютъ свой пигментъ, возста- 

новляя утраченное свойство пигмептообразованя лишь посл 3—4 пере- 

сЪвовъ на болБе или мене нормальной для нихъ питательной средЪ, 

напр., на пивномъ суслЪ. 

Микробы, вырабатываюние два различныхъ пигмента, какъ Рас. 

pyocyaneus или Вас. cyanogenus, въ точно опредфленныхъ эксперименталь- 

HBIXB условяхъ преимущественно вырабатываютъ тотъ или другой пиг- 

ментъ и т. д. Takie примфры общеизв$етны, и мы на нихъ не будемъ 

останавливаться. Гораздо любопытнфе обнаруженные за послфдье годы 

случаи пигментообразован1я завфдомо безцвЪтными видами. 

Въ 1903 г. Kossowicz !), изелФдуя ростъ HÉKOTOPEIXE безцвтныхЪ 

дрожжей, какъ-то: Sacch. ellipsoideus 1 H, Sacch. cerevisiae ГИ, Rasse И 

1) Kossowicz. Einfübrung in die Mycologie der бепаззи ие! und die Gährungsphysio- 

logie, стр. 30, 1911. 
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Берлинскаго Бродильнаго Института, замФтильъ, что при HÉKOTOPPIXB усло- 

вяхъ он могуть образовать красный и розовый пигментъ. ВпослЪ дет! 

ÔHB наблюдалъ образован!е пигмента и у Sacch. exiquus И на cpexb, со- 

держащей магнезальныя соли. 

Въ 1913 г. появилась статья Lasseur et Тыту '), въ которой они 
приводятъ любопытныя данныя относительно услов пигментообразова- 

ня нЪкоторыми видами бактерй, считавшимися до тъхъ поръ безцвЪт- 

ными, а именно: Вас. 5и05, Bac. megatherium, Вас. тезещетсиз vulgatus, 
Bac. mesenterieus f[uscus и нфкоторыми другими. 

При выращиван различныхъ расъ этихъ бактерй на средЪ состава: 

Дестиллированной воды . . . . . . … . . . LA IODÉR EC: 

A'CHADATHEA Le бо Le Less FAR SR RSR TO En 
Плидерина о ое ооо EN De 

Фосфорнокислаго каля еее в ОА 
CÉPHORACHATO маня О 
Хлористаго калия 0. 

СЪрнокислой закиси æexb3a . . . . . . . . . . . 0,01 » 

черезь 6—7 дней при 35° C получилась окраска плёнки и жидкости, при 

чемъ постепенно ихъ цвЪтъ изм$нялся. 

Брались различныя расы указанныхъ видовъ, и наблюдалось разли- 

ч1е въ отт$нкахъ окраски какъ пленки, такъ и жидкости. 

Вас. sublilis давалъ красную и желтую пленку; жидкость окраптивалась 

въ розовый, желтый, оранжевый или красно-ф1лолетовый цвЪтъ. 

Вас. megatherium образовываль большей частью б$лую пленку; жид- 

кость окрашивалась въ красный, красно-флолетовый, розовый, желтый и 

голубой цвЪтъ. 

Вас. mesentericus vulqatus давалъ бЪлую, розовую, красную пленку; 

жидкость окрашивалась въ розовый, желтый, ф1олетово-краесный цвЪтъ. 

Вас. mesentericus fusrus давалъ розовую, кирпично-красную пленку; 

жидкость имфла голубую окраску при отраженномъ CBBTB и фюле- 

товую— при проходящемъ. 

Вас. mesentericus niger образовывалъ б%лую, с$рую или розовую 

пленку; жидкость окрашивалась въ голубой цв$тьъ— при отраженномъ свЪтЪ 

и въ {1олетовый— при проходящемъ, зат5мъ появлялось черное окрашиван!е. 

Вас. vulgatus давалъ розовую, кирпично-красную пленку; жидкость 

окрашивалась въ розовый, краено-оранжевый, желтый цвЪтъ. 

Въ позднфйшей работЪ ?) Газзеиг  Thiry приводятъ составъ другой 

синтетической среды для обнаруженмя хромогенной функщи. Среда 

и Tosseur el Thiry. «Sur les cultures colorées de Bactéries considérées jusqu'à present 

comme achromogènes». (. В. de РАс., т. 156, стр. 166, 1913 г. 
?) Lasseur et “Thiry, Nouvelles colorations présentées par cerlains microorganismes 

cultivés en miheux synthétiques. Compr. гла. Soc. biol, т. 74, стр. 163. 13 r. 
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имфеть такой же составъ, какъ вышеприведенная, но глицерина въ ней 

берется 2°/, (Bmbcro 2,5°/,) и, кромЪ того, прибавлено 1°/, винограднаго 

сахара и 0,10/, янтарнокислаго аммоня. На этой средЪ оттЪнки пигмента 

получаются нфеколько иные. Кром$ перечисленныхъ бактерий авторъ 

ввелъ въ свои опыты еще 3 вида лучистыхъ грибовъ, выдфленныхъ изъ 

ротовой слизи. Два изъ нихъ окрашивали среду въ золотисто-желтый 

цвфтъ, а одинъ—въ красивый розовый цвЪтъ. 

Приведенныя данныя, указываюнйя на возможность образовашя 

пигмента нфкоторыми видами, считавшимися до тфхъ поръ безцвЪтными, 

представляютъ интересъ во многихъ отношешяхъ. Возникаетъ рядъ во- 

просовъ немаловажнаго научнаго значеня; и прежде всего о томъ, 

насколько надеженъ вообще признакъ пигментообразованя, которымъ 

такъ охотно пользуются въ бактеролот1и для распознаваня микробовъ; 

далфе, каковы условя для обнаружен!я хромогенной функши и каковы 

свойства пигмента. 

По предложенио глубокоуважаемаго В. Л. Омелянекаго, я поста. 

вила своей задачей заняться этимъ вопросомъ, Предполагалось начать 

съ повторен1я HBKOTOPHIXB опытовъ Lasseur’a и ТЫту и, BB случа под- 
твержден!я ихъ результатовъ, приступить къ боле детальной разработкЪ 

этого вопроса. 

Для первоначальныхъ опытовь были взяты изъ коллекщи ОтдЪла 

Общей Микробологи: Вас. mesentericus vulgatus, Вас. megatherium и 
Вас. зи $, т. е. Th виды, которые служили и въ опытахъ Lasseur’a 

и Thiry. | 
Въ колбы Креслинга, емкостью около 200 к. с., наливалось 

10—12 к. с. вышеприведеннаго раствора, такъ что онъ покрывалъ 

лишь дно сосуда. Въ ближайние дни посл посфва при 35° наблю- 

дался безцвфтный ростъ; окраска появлялась приблизительно черезъ 

недЪлю. 

Вас. mesentericus vulgalus образовываль пленку, окрашенную сначала 

въ розовый цвЪфтъ, а затфмъ, въ кирпично-красный; жидкость при- 

нимала желто-розовый оттфнокъ, постепенно переходивпий въ вишнево- 

красный. 

Вас. megatherium образовывалъ канареечно-желтаго цвЪта осадокъ, 

жидкость— желтоватая. 

Вас. 540$ въ первыхъ генеращяхъ совефмъ не образовываль пиг- 

мента, и лишь посл$ ряда пересЪвовъ удалось получить слабое окраши- 

ван1е пленки въ розовый или сиренево-розовый цвЪтъ; жидкость остава- 

лась безцвЪтной. 

УбБдившись такимъ образомъ въ правильности наблюдешй Lasseur'a 

и Thiry, мы н5еколько расширили кругъ микробовъ, введенныхь BE 

испытан!е, 
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Были взяты слфдуюцйе виды: 

1. Вас. megatherium 17. В. paralyphi А 

2. Bac. mesentericus vulgatus 18. В. paralyphi В 
3. Вас. mesentericus [изсиз 19. В. typhi abdominalis 

4. Bac. mesentericus niger 20. Urobacillus Pasteuri 

5. Bac. subtilis 21. Гнилостная GakTepis изъ лиманной 

6. Bac. aterrimus chitensis грязи 

7. Вас. tumescens 22. Вас. asterosporus 

8. Pneumobacillus Friedländerr 23. Вибр1онъ, выдфленный изъ воды 

9. В. butyricus Hucppe 24. Staphyloc. pyogenes aureus 
10. В. с1оасае (из5 испражненй) 25. Коккъ, выдЪленный изъ воздуха 

11. В. cloacae (из5 воды) 26. Sarcina [lava 

12. В. ИРИ muvrium 27. Sarcina аитапйаса 

13. В. руосуатеиз 28. Sarcina итсае 
14. В. prodigiosus 29. Sacch. cerevisae 

15. Proteus vulgaris 30. Sacch. anomalus 

16. Bact. coli 31. Sacch. ellipsoïideus. 

Изъ персчисленныхъ микробовъ пигментировали лишь первые 15. 

Остальные 16 пигмента не образовали. 

На приложенной таблиц Т приводятся данныя, относяпаяся лишь 

къ 15 микробамъ, давшимъ положительный результатъ. 

ТАБЛИЦА L 

‚ deri 

В. typhi murium бЪл. осадокъ| безцвЪтный | бЪл. осадокъ. 

НЕ БАКТЕРИЙ еее | НАЗВА À 20 IX 4—XTI 1—ХИ 
(посфвъ 24 ноября). 

пленка, растворъ пленка растворъ 
| 

Вас. mesenter. vulqalus | кирпично- желто- коричнево- | вишнево- безъ измъненя 
красная розовый красная красный 

В. mesent. fuscus розовая сиреневый розово- сиренево- чайнаго цвЪта, 
красная красный 

В. mesent. niger Æe1TO-6ypas| желтоватый | сЪро-черная желтоватый | безъ H3MPHCHIA 

В. тедайетиит Gba желтый кремовая желтый безъ измфнен!я 

В. aterrimus chitensis ReITO-CBpaA| желтый черная бурый безъ изизнешя 

В. lumescens бълая желтый кремовая канареечный| безъ измфненя 

В. buiyricus Ниерре бЪлая безцвЪтный бЪлая желто-розов.! коричнев. растворъ 

Paeumobacillus Friedlän- бЪлая безцвфтный бЪлая лимон. цвЪт.| безъ измфненя 

золотистый безъ измфненшя 
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С 2 Наэаблюдеоентя | 
HA3BAHIE БАКТЕРИИ 20—IX 4—XII 7-XII 

(посфву, 24 ноября). 

пленка, растворъ | пленка | растворъ | 

lol. vulgaris бВлый безцьвтный |0bJI. осадокъ желто-золот. | безъ изиБиешя | 
хлопьевидн. | 

осадокъ 

и. 
В. prodigiosus желтоватый | желтый | желтоватый | желто-грязн. | безъ n3MbHCHIA | 

осадокъ осадокъ | | 

В. pyocyancus зеленый зеленый .| буро-красн. |буро-желтый| буро-красн. раств.. 
осадокъ осадокъ 

В. subtilis бЪлый безив®тный | крем.-розов. | безцвётный | безъ измфнешя | 
хлопьевиди. 

осадокъ 

B. соасае(изъ испражн.) |бФл. осадокь| безцвЪтный бфл. осадокъ|свЪтло-желт.| желтый растворъ 

В. cloacae (изъ воды) |бЪл. осадокъ| безцвфтный |6%л. осадокъ безцвЪтгый желтоват. растворъ 

Интересно отмфтить, что пигмектныя бактери, какъ багста [lava, 

Sarcina auranliaca, не пигментирують совсфмъ и быстро вырождаются HA 

этой средЪ; №. prodigiosus даетъ не красный пигментъ, а грязновало- 

желтый; растворъ остается почти безцвтнымъ; зеленый цвЪтъ, свойст- 

венный №. pyocyaneus, впослф дости переходить въ красно-бурый. 

Бактери, даюния на средЪ вышеприведеннаго состава окраленную 

пленку или пвЪтной растворъ, можно раздфлить на три группы, указан- 

пыя въ таблипЪ Il. 

ТАБЛИЦА, 1 

1-я группа. 2-я группа. 83-я группа. 

Грасный nurmenme. Игедлтый пилмеитб. Переходная зруппа. 

Пленка. Пленка. Желтый въ черный. | 

Bac, mesentericus fuscus Bac. megatherium В. alerrimus chilensis 

Bac.mesentericus vulgatus В. lumescens В. mesentericus niger 

Bac. subtilis (розовый) B. prodigiosus | 
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1-я группа. 2-я группа. 8-я группа. 

Растворъ Растворъ Зеленый въ красно- 
у ; бурый. 

Вас. mesentericus ош дай. Вас. mesentericus [изсиз В. pyocyaneus 

Вас. mesentericus niger 

Bac. megathertum 

В. aterrimus chilensis 

В. Lumescens 

В. bulyricus Hucppe 

Pneumobacillus Friedl. 
(лимон. цвфта). 

В. cloacac (изъ испраж.) 

В. cloacae (изъ воды) 

В. typhi титиит (золо- 
тистый) 

Pr. vulgaris (желто-золо- 
тистый растворъ) 

Дальнфйе опыты были направлены KB опредфленио условй, наи- 

боле благопрлятетвующихъ образованю пигмента на различныхъ средахъ. 

Для выяснешя вмяшя на пигментообразованме культуры на жид- 

кихЪ и плотныхъ средахъ были поставлены два ряда опытовъ, резуль- 

таты которыхъ сведены на таблицЪ III. 

PANDA А 

р На бтюления 
HASBAHIE БАКТЕРИЙ 18— Ш 21—11 

(посЪвъ 15—IIT). 

пленка | растворъ | пленка | PacTBOPB 

Опыт ‘на жидкой серед 

Bac. mesentericus vulgatus розоватая желтый | красная | XKCIT.-PO30B. 

Вас. megatherium бЪлая кремовый | кремовая желтый 

В. lumescens бЪлая желтый кремовая желтый 

В. alerrimus chitensis желтая желтый буро-сБрыя 

Pr. vulgaris бЪл. осадокъ| золотистый 7 
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Нал бл 0 Ден я ds TIR TI ‘PRPIT НАЗВАШЕ БАКТЕР]И 18— Ш 5- 

(посфвъ 5—IIT). 

Опытъ на плотной средф (съ 1,1% агаръ-агара). 

Bac. mesentericus vulgalus Гигантская колошя Kpe- безъ измвнен!я 
мово-краснаго цвЗта. 
Особенно р%зко высту- 
паетъ пигментъ тамъ, TAB 

былъ осадокъ среды. 

Вас. megalhertum Гигантская колошШя ка- г 
нареечно-желтаго цвЪ- 
та. Въ TBxD MBCTAXP, THB 
былъ осадокъ, пигментъ 

ph3KO выступаетъ. 

В. lumescens Гигантская колон1я буро- С 
темнаго цвЪта. 

В. alerrimus chilensis Гигантская колон1я буро- " 
chparo nBbra. 

Pr. vulgaris Небольшая  безцвЪтная и 
KOJOHIA. . 

Эти опыты показали, что пигменть пленки быстрЪе и рЪфзче выету- 

паетъ на плотной средЪ, TAB уже на 3-й день появляется красный (Bac 

mesentericus vulqalus) или желтый (Вас. megatherium) цвфтъ, тогда какъ 
на жидкой средЪ на 3-й день пленка у Pac. mesentericus vulgalus начи- 

наеть лишь розовфть, ау Pac. megalherium она бЪлая; что же касается 

В. alerrimus chilensis, то на 3-й день на жидкой средЪ пленка принимаеть 

лишь желтоватую окраску и лишь позже переходитъ въ постоянную 

буро-сфрую; на плотной же сред уже на 3-Й день свойственная этому 

виду сЪро-бурая окраска рЪзко выступаеть. 

Т-же опыты на жидкой и плотной сред (косой агаръ) были по- 

вторены въ пробиркахъ. Результатъ получилея тотъ-же. 

Для выясненя вл1ян1я аэрацти поставлены были опыты одновре- 

менно въ колбахь Креслинга и въ пробиркахъ. Въ колбы Креслинга 

наливалось по 10—12 куб. сант. жидкой среды, такъ что высота слоя 

едва достигала 0,5 сант.; въ пробирки наливалась та-же среда высотою 

BB 9.5 сант, 

Жидкость въ колбахъ окрашивалась на 4-й день, а пленка на 7-Й; 

въ пробиркахъ жидкость окрашивалась на 12-й день, а пленка на 10-Й. 

Такимъ образомъ, очевидно, аэращя оказываетъ благопрлятное вмяне на 

пигментообразоване. 

742, 1. 1 
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Замфтнымъ образомъ втяетъ также число перес$ вовъ на указанной 

средЪ: послЪ 4—5 перес$вовъ съ промежутками въ 6—7 дней пигменть 

образовался уже на 3—4-й день и былъ рЪзко выраженъ, à у Вас. mesen- 

lericus vulgatus уже на 2-й день получалась пышная морщивистая пленка 

розоватаго цвЪта. 

Наилучшей температурой для образованя пигмента у вышена- 

званныхъ бактерй служить 350, При 29—30—31—32% пигментообразова- 

не было слабое и появлялось гораздо позже, чфмъ при 35°, а иногда 

получались грязноватые оттфнки. Исключен!е составлялъ Pr. vulgaris, ко- 

торый при 30° наиболЪе рЪзко окрашивалъ среду въ золотисто-желтый цвфтъ. 

Среда Lasseur’a и Thiry имфетъ почти нейтральную реакц!ю: изелф- 

дуя реакц!ю среды послЪ обильнаго развит1я въ ней бактерй, мы убЪ- 

дились, что она становится ясно щелочной въ культурахъ пигментообра- 

зующихь видовъ: Вас. mesentericus ош да! из и fuscus, Bac. megatherium, 
Вас. tumescens, В. aterrimus chitensis, Pr. vulgaris n Bac. sublilis. 

Напротивъ, y бактерй не пигментирующихъ, какъ В. {yphi abdomi- 
nalis, В. paratyphi А и В и нЪкоторыя друшя, она оказалась слабо 

кислой. 

Желая, далЪе, выяснить, какое значене имЪетъ составъ среды на 

рость и пигментообразоване, ставились опыты съ послфдовательнымъ 

исключешемъ какой-нибудь одной составной части изъ среды Lasseur’a 

и Thiry или съ замфной одного вещества другимъ. 

Безъ ‘лицерина бактери растуть и пигментируютъ, но окраска нЪ- 

сколько слабЪе, чЪмъ съ глицериномъ, что особенно замЪтно у Вас. mesen- 

lericus vulgalus. 
При замфнЪ глицерина 1°/, винораднымь или тростниковымь CALA- 

ромз образуются пигменты другихъ отт$нковъ; на средахъ съ 1'/, залак- 

7030й, молочнымь сатаромъ, дульцитомь и маннитомъ ростъ и пигменто- 

образован1е слабЪе. 

Въ присутстви MIA результатъ получился тотъ-же; въ опытЪ CB 

винограднымъ сахаромъ окраска въ этомъ случаЪ получалась болЪе 

р%зкая и чистая. 

При замн$ аспарагина пептономь (оставляя глицеринъ) получается 

хоропий ростъ и пигментащя. При замЪнЪ аспарагина и глицерина пепто- 

HOMS и винофраднымь CALAPOMS бактер1и пагментируютъ, но пигментъ по- 

является лишь на 10—11 день; при замфнЪ аспарагина аланиномь измЪ- 

няется оттнокъ пигмента; мочевина задерживаетъ пигментообразоване лишь 

у Bac. megatherium и В. tumescens; фосфорнокислый аммошй-млюкоза далотъ 
слабый ростъ, незначительную пигментащю или COBCBMPB уничтожають 

пигментъ; при зам$нЪ аспарагина лецитиномь нЪтъ роста. 

Безъ фосфорнокислаю камя ростъ и пигментообразоване почти 
отсутетвують. 
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Отсутстые сьрнокислалю машая сказывается лишь въ первое время; 

при продолжительномъ выдерживани культуръ получаются т$-же цвЪта. 

Ha той же средф безъ хаористаю калийя получается н%которая 

разница въ оттфнкахъ цвЪтовъ, но ростъ остается безъ измненя. 

При замфнЪ сюрнокислой закиси жельза желтой солью (въ такомъ 

же количеств —0,01 ‘/,)—6artrepiu не растутъ совершенно. Что же касается 

другихъ солей, то, по даннымъ Lasseur’a, !) вмфето желфзнаго купороса 

можно брать: лимоннокислое желЪзо, хлористое желфзо и желЪзо-аммач- 

ные квасцы, что указываетъ на то, что желзныя соли дЪйствують своимъ 

основашемъ. Но xbäcrBie желЪза специфично: его нельзя замЪфнить ии 

марганцемъ, ни никкелемъ, кобальтомъ, цинкомъ или хромомъ. 

Среда Lasseur’a и Thiry без5 сърнокислой закиси желъза дала слЪ- 

дующе результаты: 

Вас. mesentericus сида!из— желтоватая пленка, жидкость безцвЪтная. 

Вас. mesentericus тдег— желто-грязная пленка. 
Bac. subtilis—Gesnebraaa пленка. 

Bac. megatherium—GesuxsbThai пленка. 

Такимъ образомъ, безъ FeSO, GakTepin хорошо растутъ, но почти не 
пигментируютъ. ПодЪйствовавъ на такую культуру растворомъ желЪза, 

мы, согласно съ Газзеог’омъ, могли убЪдиться, что пленка Вас. mesen- 

tericus fuscus черезъ 15—20 минутъ пр!обрЪтаетъ розовый цвЪтъ. 

Изел$дуя пленку свЪжей культуры подъ микроскопомъ, мы 3aMb- 

тили, что тфла бактер1й заключали въ себЪ окрашенныя крупинки. Такъ, 

напр., Вас. mesentericus vulgatus заключалъ красноватыя крупинки, кото- 

рыя подъ вмяшемъ НС] и желтой соли давали синюю окраску. 

Образуюциеся на средахъ описаннаго состава пигменты не раство- 

римы въ кеилолЪ, бензинЪ, хлороформЪ, глицеринз, анилинЪ, амиловомъ 

спиртЪ, эфирЪ, бензол, 5°/, содЪ, метиловомъ спиртЪ, этиловомъ спиртъ, 

ацетонЪ, пепсинъ - глицеринф, трипеинъ-глицеринЪ, крфикой уксусной 

кислот$, HNO;, HS0,, 5°/, HSO,, 10°/, NI. 

При xbäcrBin 2—10°/, растворовь МаОН и КОН красный цвЪфтъ 

Bac. mesentericus ода из переходить въ желтый. 
„Кавелевая вода не растворяетъ и не обезцвёчиваеть пигмента. 

Водородъ въ моментъ выдЪлен1я не измфняетъ цвЪта пигмента. 

По даннымъ Газзеига ?), упомянутый: пигментъ можетъ быть 

извлеченъ примфненемъ метода проф. Grimbert’a. 

Техника извлечен!я пигмента слфдующая. Молодая культура, сохра- 

няющая свои характерные признаки, быстро фильтруется и сгущается 

' Lasseur, Influenze du fer sur la végètation et la coloration des cultures de dtverses 
Bactéries. Comt. Rend. Soc. biol., т. 74, стр. 496, 1918 г. 

?) Lasseur, Sur l'extraction des pigments bactériens. (. А. Société de Biologie, 1914 r.., 
стр. 819. 
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до '/; или '/, первоначальнаго объема. Сгущене производится при низ- 

комъ давлени и при температур® отъ 40 до 45 С. (на водяной бан%). 

Сгущенный растворъ насыщается с$рнокислымъ аммонемъ при той-же 

температурЪ, поселЪ чего жидкость переливаютъ въ пробирку, закрытую 

пробкой, черезъ которую проходитъ трубка, открытая съ обЪихъ сторонъ, 

и прибавляютъ ацетонъ. См$сь эту снова ставятъ на водяную Gallo и 

нагрЪваютъ до 40° С. ПослЪ этого жидкость слегка взбалтываютъ. Когда 

она ‘отетоится, растворъ, заключаюций въ себЪ пигментъ, сливаютъ и 
фильтруютъ. Окончательное извлечене пигмента производится повтор- 

нымъ прибавленемъ ацетона, но въ меньшемъ количеств$, ч$мъ въ пер- 

вый разъ; наконецъ жидкость выпаривается, и дальнфйшее извлечен!е 

пигмента производится обычнымъ способомъ. 

Относительно природы образующихся пигментовъ трудно составить 

себЪ опредЪленное представлене на основаши полученныхъ данвыхт. 

Съ одной стороны, многое говоритъ за то, что здЪеь мы имЪфемъ дЪло 

какъ-бы съ чисто-минеральнымъ соединенемъ желЪза солеобразнаго типа, 

различаемымъ въ видЪ крупинокъ подъ микроскопомъ. Этому, однако, 

противор$ чить вышеприведенное наблюден1е Lasseur’a относительно 

расхворимости пигмента въ ацетонз посл отсаливаюшя сФрнокиелымъ 

аммонемъ. Для окончательнаго рЪшен1я вопроса надо выждать дальнЪй- 

шихъ опытовъ. 

На основавши произведенныхъ изсл$дованй можно сдфлать сл$дую- 

ие выводы: 

1) Кругь микробовъ, могущихь образовывать пигментъ на средЪ 

Газзеога и Thirv, значительно шире, ч$мъ это описано у названныхъ 

авторовъ. 

2) Пигменть образуется, главнымъ образомъ, бактерлальной пленкой; 

растворъ же большею частью имфетъ желтоватый или бурый цвЪтъ, за 

исключешемъ Вас. тезещетсиз ошда!из и fuscus, которые даютъ красный и 

сиреневый BTP, но и эти цвЪта сохраняютъ свою опредЪленность лишь 

въ первую недЪфлю. 

3) Степень и характеръ пигментообразован1я измфняютея въ зави- 

симости отъ состава среды, аэралии, температуры, числа перес$вовъ и 

др. условай. 

4) Въ отсутствм солей желЪза образовашя пигмента не наблюдается. 

5) Пигментъ не растворимъ BB ксилолЪф, бензин и др. вышеназван- 

ныхъ веществахъ; для его растворен1я служить ацетонъ посл предва- 

рительной обработки препарата по Grimbert’y (cm. выше); красный 

пигментъ переходить въ желтый подъ вмянемъ щелочей. 



(О вискозиметрическомъ опредълент 
Ферментовъ |). 

Е. А. Ганике. 

(Изъ Физ1ологическаго Отдзла Института Экспериментальной Медицины). 

Съ рисунками въ TEKCTÉ. 

Поводомъ къ разработк$ данной методики послужила въ свое время 

необходимость располагать болфе быстрымъ и точнымъ способомъ опре- 

дфлен1я пищеварительныхъь ферментовъ, чБмъ способъ Метта. Процессъ, 

на которомъ она основана—разжижен!е густыхъ растворовъ желатины и 

крахмала, —протекаетъ съ громадной быстротой при самыхъ незначитель- 

HBIXB количествахъ ферментовъ и поддается самому точному измрению. 

Зависимость между понижевнемъ внутренняго треня субстрата и 

временемь дЪйстня фермента выражается кривой, которая сначала до- 

вольно круто падаетъ, а зат$мъ дЪлается все болБе пологой. BMBCTÉ съ 

TÉMB и побочная реакця— постепенное разрушене фермента— становится 

все ощутительнЪе. Для изм5ревшй оказывается поэтому наиболЪе подхо- 

дящимъ PAHHIA, быстро протекаюпий, перодъ реакщи. СоотвЪтетвенно 

этому была подобрана такая аппаратура, которая годилась для быетрыхъ 

массовыхъ измфренй: д1аметръ капилляровъ Оствальдовскихь вискози- 

метровъ быль взятъ довольно широюмй, десять штукъ ихъ были соеди- 

нены въ одинъ приборъ, обхождене съ которымъ занимало не больше 

времени, ч$мъ уходъ за однимъ вискозиметромъ, а такъ какъ обычный 

стособъ измренй съ хронографомъ въ рукахъ при десяти опред$леняхь 

заразъ неприм$нимъ, то было сдЪлано такъ, чтобы моментъ конца исте- 

ченя OTMBUAJICH во BCÉXE визкозиметрахь автоматически. 

ВсВ десять вискозиметровъ были однимъ своимъ-концомъ припаяны 

къ общей магистрали (фиг. Г), xpyrie же свободные концы были такъ 

между собою переплетены стеклянными перемычками, что все BMÉCTÉ 

представляло достаточно прочное сооружене. Оба конца магистрали были 

подходящимъ образомъ изогнуты и снабжены отростками, такъ что при 

вставлеши въ большой четырехугольный стеклянный термостать аппа- 

') Предварительное сообщене: Больничная зазета Боткина, 1901, стр. 872 и 1777; 

реф. Journal de Physiologie et de Pathologie générale, 1901, pg. 621 и 1902, ре. 184. 
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ратъ прочно упирался въ его края (фиг. IL) ?). Тутъ же помфщаются при- 

способлен1я для нагр$ван1я, терморегуляторъ, термометрь и м$шалки. 

Во эти части укрфплены въ металлической крышк$ термостата, которая 

оставляетъь свободнымъ только узкое пространетво для вставленя виеко- 

зиметра. Бока термостата, кром$ передней ст$нки, покрываются войло- 

комъ, въ которомъ на задней CTBHKP выр$заются еше два OTBEPCTIA для 

электрическихъ лампочекъ, освфщающихъ внутренность термостата. Ha- 

грЪвался термостатъ двумя газовыми горфлками, оборудованными для 

горЪн1я подъ водой. МЪ$Ъшалки приводились въ дЪйетвые MOTOPOMB съ 

нагрЪтымъ воздухомъ. Терморегуляторъ позволялъ держать температуру 

постоянной въ предЪлахъ 0,02” (Бекмановеюй термометръ). Весь тер- 

мостатъ былъ установленъ на деревянной скамейкЪ. 

Для приготовлен1я смФсей субстрата съ ферментомъ рядъ изъ десяти 

вставленныхъ BB металлическую держалку пробирокъ (фиг. ПТ) съ суб- 

стратомъ опускался въ термосталъ въ свободное пространство между 

вискозиметромъ и передней стЪнкой. Отм$ренныя количества растворовъ 

фермента наливались въ небольиия (около 1 куб. сант.) ведерочки стек- 

чяннаго гребня (фиг. 1У), который къ моменту см5шен1я сначала осто- 

рожно вправлялея въ рядъ пробирокъ, а затёмъ сразу погружался въ 

субстратъ и многократнымъ опускавемъ и подымашемъ еще разм$ши- 

валъ среду. Зат$мъ чистыми пипетками переводились всегда опред$ленныя 

количества (5,5 куб. сант.) жидкости изъ пробирокъ въ вискозиметры. 

Эту часть работы можно было производить не сп$ша, такъ какъ первое 

измфрене дфлалось обыкновенно не ранфе четверти часа. Къ этому Bpe- 

мени жидкость въ вискозиметрахъ должна была быть наставлена на опре- 

дЪленномъ уровнЪ. 
Для боле легкаго достиженя этого магистраль аппарата сообща- 

лась съ газометромъ, дававшимъ воздухъ подъ давлешемъ, достаточнымъ 

какъ-разъ для вытЪененя жидкости изъ нижнихъ шариковъ. ДалЪе въ 

верхне шарики вводились изображенные на фиг. У стеклянные стержни, 

которые на нижнемъ концф имфли утолщене, пришлифованное къ MBCTY 

выхода капилляровъ изъ шариковъ и представлявшее такимъ образомъ 

плотно закрывающую мин!атюрную стеклянную пробку. Сверху стержни 

несутъ стеклянный колпачекъ, чтобы не допускать испареня, и еще 

0C000 изогнутый крючекъ. Когда стержни введены, тройной кранъ А 

переводится съ газометра на резиновую трубку съ мундштукомъ и теперь, 

по мЪрЪ надобности нагоняя давленше ртомъ и чуть подымая стержни, 

2) Нъкоторые размвры: объемь нижнихъ шариковъ 4,1—4,4 кб. сант.; верхше при- 

близительно вдвое больше; д1аметръ магистрали 10 милл., длина ея 29 сант.; отъ маги- 

страли до нижнихъ шариковъ 33 сант. внъшей дламетръ каиилляровъ 2,5 мм.; длина 

ихЪ 20 сант.; время наполненя нижнихь шариковь для воды при 38 гр.—17 секундъ; 

въ верхне шарики наливалось всегда 5,5 кб. сант. жидкости. 
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по очереди устанавливаютъ уровень жидкости во всЪхъ вискозиметрахъ 

на черточк5 подъ нижними шариками. 

Магистральная труба имфетъ два стеклянныхъ отростка съ петлями, 

въ которыя продбта одна сторона подвижной стеклянной рамы. Рама 

цфликомъ сдЪлана изъ стеклянныхъ трубокьъ, и на оба конца выдающейся 

внутрь ея Т-образной трубки В надфваются резиновые баллончики, которые 

укладываются между магистральной трубой и обфими короткими сторо- 

нами рамы. Если баллончики раздуваются (нажимомъ на грушу @ фиг. Il), 

то свободная сторона рамы подымается и увлекаетъ вверхъ всЪ стержни, 

крючки которыхъ были установлены надъ нею. Въ этотъ моментъ начи- 

нается истеченме жидкости и, наложивши зажимъ на трубку, идущую 

отъ груши С, приступаютъь къ наблюденйо за регистращей. 

Для устройства автоматической регистраци въ каждый нижней 

шарикъ введена пара платиновыхъ проволокъ, которыя замыкаютъ элек- 

трическй токъ въ моментъ наполнешя шариковъ. ЦЪпь состоитъ изъ 

гальванометра д’Арсонваля, элемента Лекланше и вобхъ параллельно 

соединенныхъ вискозиметровъ. MOMEHTB прикосновеня жидкости къ 

верхней платиновой проволокЪ въ любомъ шарикЪ сопровождается взма- 

XOMD гальванометра, и легкая стр$лка его пишетъ кривую на закопченной 

бумаг враацающагося барабана. ВозлЪ лиши гальванометра обычнымъ 

путемъ отмВчается время. На фиг. VI представлена лин1я вродф обычно 

получающихся. Параллельное соединен!е платиновыхъ электродовъ всЪхъЪ 

париковъ было устроено такимъ образомъ, что BCB чижше электроды, 

впаянные въ самые парики, были снаружи припаяны золотомъ KB пла- 

тиновой проволокЪ, идущей вдоль BCBXB шариковъ. ВеЪ верхне электроды 

были впущены въ отростки стеклянной трубки Д (фиг. 1), идущей 

тоже вдоль BCBXB шариковъ и наполненной ртутью. Эта трубка, обвитая 

только что упомянутой проволокой, направлена далБе кверху, гдЪ она 

стеклянной смычкой прикр$плена къ магистрали. Въ ртуть введена пла- 

тиновая петля. Обвитая вокругъ трубки проволока оканчивается тоже 

солидной платиновой петлей на отдфльномъ стеклянномъ отросткЪ, такъ 

что къ обфимъ петлямъ можно удобно присоединять мягюые провода по- 

средетвомъ небольшихъ зажимовъ. 

Одинаковое время истеченя жидкости во BCBXB вискозиметрахъ 

было вывфрено такимъ образомъ, что сначала былъ найденъ наиболфе 

быстро вытекаюций  вискозиметръ, а зат$мъ у всБхь остальныхъ TOH- 

кимъ паяльнымъ пламенемъ выдувались на капиллярахъ расширеня до 

TÉXB поръ, пока время истеченя въ точности не равнялось первому, 

принятому за образецъ. Большое удобство достигается въ томъ случа», 

если маятникъ, отмфчаюний время, даетъ ровно 100 ударовъ за время. 

истеченя воды при 38, и каждый десятый ударъ отм$чается болЪе 

длинной черточкой. Тогда отечитыване на барабанЪ даетъ непосредственно 
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внутреннее трене по отношеню къ BOX при 38°, и все наблюдеше за 

регистращей во время опыта сводится къ тому, чтобы замфчать посл%- 

довательность, съ которой идетъ наполнене одного шарика за другимъ. 

Если, благодаря случайному слишкомъ близкому совпаденшо моментовъ 

наполнен1я въ двухъ или трехъ шарикахъ, сразу не удается уловить по- 

слЪдовательность, то стоитъ только опытъ повторить, обративши все вни- 

мане на эти шарики. 

На фиг. П предсетавленъ ходъ проводовъ отъ вискозиметра къ пе- 

реключателю Г и къ гальванометру. Пока жидкость находится въ ниж- 

нихъ шарикахъ, ставятъ переключатель въ такое положене, чтобы токъ 

OTP элемента производилъ поляризацию платиновыхъ электродовъ. Когда 

приближается время опредЪленя, выгоняютъ давлешемъ газометра жид- 

кость въ верхне шарики, наставляютъ уровни и опускаютъ контактъ а, 

который замыкаетъ токъ черезь графитовый реостать 9 и гальванометръ, 

даюний отъ этого легкое отклонеше. Когда слЪдуетъ нажимъ на грушу С, 

то поднимаются стержни и вмЪфетЪ CB ними контактъ, — токъ преры- 

вается, гальвапометръ возвращается на нолевое положеше и обозначает 

такимъ образомъ начало истечешя. Когда приближаются моменты напол- 

неншя шариковъ, перекладываютъ переключатель на другую сторону. 

Тогда элементь и поляризашя платиновыхъ электродовъ дЪйствуютъ на 

гальванометръ въ одну и ту же сторону, и вначалЪ каждое наполнене 

даеть сильные взмахи. ЗатЪмъ взмахи слабЪютъ, такъ какъ платиновые 

электроды успЪфвалотъ постепенно поляризоваться въ обратномъ напра- 

влени. Кимографъь (простая студенческая модель Cambridge Заепийс 

Instrument Company) устанавливалея BMBCTÉ съ гальванометромъ на зер- 

кальной пластинЪ такъ, что ихъ взаимная установка производилась чрез- 

вычайно легко. Гальванометръ д’Ареонваля быль стараго образца; къ его 

колонкЪ привинчивалея отм5тчикъ времени, который приводился въ дЪй- 

стве электрическимъ маятникомъ, дававшимъ на каждый десятый разъ 

еще ударъ въ колокольчикъ. 

По окончани опыта вискозиметръь вынимается, и на одинъ коненцъ 

магистрали надфвается каучуковая трубка отъ резервуара съ горячей 

водой, быстрымъ токомъ которой весь аппаратъ обильно промывается. 

Температура воды берется достаточно высокой для того, чтобы убить 

BCB остатки ферментовъ. Опорожненный аппаратъ снова ставится въ 

термостать и для просушки черезъ него пропускается токъ сухого воз- 

духа. На внутреннихъ стфнкахъ шариковъ при этомъ упорно остаются 

висфть иногда довольно больпйя капли воды. Для того, чтобы предупре- 

дить это, достаточно прогоняемый воздухъ нЪкоторое время пропускать 

надъ метиловымъ спиртомъ, пары котораго, осВдая на поверхности ка- 

пель, быстро заставляютъ ихъ падать и разбрасываться струею воздуха 

на мелюя брызги. Пока вискозиметръ COXHETB, можно запяться кипяче- 
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HieMB и просушкой всей остальной аппаратуры, бывшей въ соприкосно- 

венши съ ферментными растворам и приготовлять растворы для слБдую- 

щаго опыта. При навыкЪ и OTCYTCTBIN задержекъ можно успфвать дЪлать 

по одному опыту въ часъ. 

Прежде всего по этому способу было изелЪдовано, какой видъ при- 

нимаетъ зависимость между дЪйстнемъ фермента и его концентрашей, и 

именно, на трипсинЪ. Въ качествЪ субстрата былъ взятъ 5°/, растворъ 

желатины, подщелоченный содою до появленля слабаго фенолъ-фталеин- 

наго окрашиваня. Въ ряды пробирокъ наливалось по 6,3 кб. сант. суб- 

страта, а въ первое ведерочко гребня 0,7 кб. сант. 5°/-наго раствора 

панкреатическаго сока и въ каждое слфдующее ведерочко тоже 0,7 кб. 

сант. послЪдовательно вдвое разбавленнаго сока. Въ таблицахь Ти Il 

представлены результаты двухъ подобныхъ опытовъ. Цифры означаютъ 

внутреннее TpeHie разжижающагося субстрата, принимая внутреннее тре- 

не воды при 38 за единицу. 

Таблица I. 

НЙ ыы = 30. Е о 
°/, Панкр. сока. И. 

И El 807 | 22| 24| 196 1641. 140 

Е ааа 3,35. 8030040266 2.08 es le nct 

DEN EEE RS 361 337: 304| ‘262 Tong |® ra 

В Е 314 | 359| 335| 299| 254| 206 

Е 382 | 318] 359| 334| 25| 246 

и ae A 385 | 370! a71| 355|° 325| 285 

l'OS nr 386| 382| a78| 369| 348| 3,17 

и 3.88! | 5661128 378436414032 

Субетрать ... | 3,89 | 3,88 | 3,87 | 3.85 | 3,80 | 3,76 

‘5 панкреатическаго сока. 0/0 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 

Внутреннее трее. . . . . . 3,89 3,85 3,82 3,14 3,61 3,35 

ЕО CR EME RER 0,04" "0:03" ‘0,08: ° 0132026 
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Таблица П. 

а Минуты. | | й 

о Вени, 15. 30. 60. 120. | 240. | 480. 

Е FAT" 
AL fa qu M ARS ER 240.009 05 Тб 55 | ЛО |. 1,33 

и. DS 301 0031 dd Ut EE 11 

о A NE Te on oo) cn 20 7T | 156 

О РЯ. Е Ир С 211 1,80 

VE TRE 3,81 3,61 3,80 2,89 2 47 20 

OLA NE GE due 3,90 |. 380 | 3,61| 3,34| 296] 255 

Е В НО 3,95 110388 0877) 11858 || 8,283]. 19,90 

PDO о 4,00 | 3,97| 3,88| 377] 357| 3,8) 

Субелрать .. | 4,02 | 4,00 | 297 | 3,95 | 3,91 | 3,84 

/, панкреатическаго сока. 00 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 

Внутреннее Tpenie . . . . . . 4,02 3,95 3,90 3,81 3,62 3,24 

Разность мо ао Пи. 0,07 0,05 0,09 0,19 0,38 

Въ таблицахъ сейчасъ же бросается въ глаза слБдующее: въ даго- 

нальныхъ рядахъ, TAB произведене изъ концентращи фермента на время 

является постояннымъ, и эффектъь показываетъ большое постоянство. 

Половинное количество фермента требуетъ вдвое большее время, чтобы 

произвести ту же работу. Такимъ образомъ оправдалось самое простое 

предположене о зависимости дЪйстыя отъ концентращи - прямая пропор- 

п1ональность. 

Если обратить внимане на первые вертикальные столбцы въ Ta- 

блицахъ Ти Il, то видно, что паденме величины внутренняго треня въ 

первыхъ стадляхъ реакщи, когда основныя свойства субстрата еще мало 

успли U3MBHUTECA, тоже прямо пропорщонально количествамъ фермента. 

При невозможности ручаться за единицу послЪдняго порядка точ- 

ность можно признать удовлетворительною, и пропорщюнальность прояв- 

ляется въ столь широкихъ предфлахъ (концентращя фермента ифняется 

BR отношенш 1:16), что смфшать ее съ какимъ-либо другимъ видомт, 

зависимости становится уже невозможнымъ, | | 
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Наблюдаюнияся при долгихь промежуткахъ времени отклоненя въ 

длагональныхъ рядахъ заставили обратить вниман!е на возможныя побоч- 

ныя реакщи, и въ качествЪ самой главной надо было считаться съ пре- 

вращен1ями фермента. ДЪло въ томъ, что панкреатическй сокъ, служив- 

пий для опыта табл. Т, былъ полученъ отъ недавно оперированной по- 

стоянной фистулы съ еще невыр$занной папиллой выводного протока 

поджелудочной железы. Сокъ былъ богатъ зимогеномъ, переваривалъ 

кусочекъ фибрина въ 45 минуть, но содержалъь, значитъ, BMBCTÉ съ тфмъ 

и киназу. Возможно было, слБдовательно, или VCKOpeHie главной реакцт 

благодаря образовано новыхъ количествъ трипсина изъ зимогена, или 

замедлене ея велЪдетв1е дальнфйшаго распада трипсина. Такъ какъ слу- 

живиий для опытовъ сокъ подъ вмяювемь киназы во много разъ усили- 

валъ свое дЪйстые, то отклоненя въ смысл ускоренйя, наблюдаюнияся 

BB таблиц 1, и были приведены въ связь съ этимъ обстоятельствомъ. 

Опытъ табл. Il былъ, поэтому, сдЪланъ съ сокомъ другой собаки, содер- 

жавигимъ гораздо меньше зимогена и, для большей вЪрности, выдержан- 

нымъ еще въ термостатЪ до TÉXB поръ, пока въ немъ не стало явственно 

преобладать разрушение трипсина: 

Часовъ въ термостатЪ. 0,0 1 2 4 5 

Время перевариваня комка фибуина. . . 55 37 33 35 37 мипуть. 

Какъ видно изъ табл. П, отклоненя при опыт съ такимъ сокомъ 

идутъ уже въ сторону замедленя. Если принять въ расчеть слфдующую 

по важности побочную реакцпо, а именно саморазжижене желатиноваго 

субстрата, то картина станетъ еще ярче, такъ какъ по ту и по другую 

сторону отъ идеальнаго, соотвЪтетвующаго прямой пропорцщональности, 

хода реакши окажутся приблизительно одинаковой силы отклоненя BB 

зависимости отъ то ускоряющихъ, то замедляющихъ побочныхъ процессовъ. 

Слфдующимъ примфненемъ этой методики было наблюдеше за ходомъ 

разрушенля ферментовъ и судьбой ихъ въ смфсяхъ пищеварительных 

соковъ. Это и становится возможнымъ только если методика работаетъ 

достаточно быстро и растворы ферментовъ разбавлены настолько, чтобы 

не слишкомъ опасаться побочныхъ реакций. 

Исходною точкою послужило наблюдеше, что прибавка куринаго 

бБлка къ панкреатическому соку сильнфйшимъ образомъ замедляетъ пере- 

вариване опущеннаго въ него хлопка фибрина. По предложеню проф. 

И. IT, Навлова рЪшено было испытать, не можетъ ли бфлокъ защитить 
крайне непрочную линпазу, а также и амилазу панкреатическаго сока 
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такимъ же образомъ, какъ онъ предохраняетъ отъ растворен1я хлопокъ 

фибрина. Методъ опредфлен1я липазы удовлетворялъ требовамямъ бы- 

строты, такъ что BCB три основныхъ фермента панкреатическаго сока 

можно было изслфдовать при достаточно одинаковыхъ услов1яхъ. 

Составныя части смесей брались въ такомъ отношени, чтобы дЪй- 

стые каждой выступало достаточно рельефно: панкреатическаго сока 

2 куб. сант., бЪлка 1 куб. сант., кишечнаго сока 0,1 куб. сант. и желчи 

0,4 куб. сант. Если въ ту или иную комбинащю одна изъ составныхъ 

частей не входила, то на ея мЪето бралея соотв$тствующий объемъ воды, 

чтобы обшй объемъ во вс$хъ случаяхъ былъ одинаковый. Затёмъ CM'BCU 

ставились въ термостать при 38, и черезь опредфленные промежутки 

времени брались пробы, которыя сильно разводились водой и смЪшива- 

лись съ субетратомъ. Для липазы разведеше панкреатическаго сока BB 

растворЪ монобутирина было У», а для трипеина и амилазы въ растворЪ 

желатины и крахмальномъ клейстерз зо. Время. дЪйств:я на субстрать 

было 20 минутъ для липазы и 15 минутъ для трипсина и амилазы. 

Таблица III. 

Панкреатичесый сокъ отъ остраго опыта, 

В РИ MON 100" 09108 | 08| 07 | : 08 

о о 0 07 | 0311 08| 07|. 06| 041 

В в м 09 05 | Gt ° 0,9081 0.9 

TT ete 29 121 69| OA 031 | 03 | 08! — | :00 

85 SO 0 42| 44| 86 | 37 | 19 

TR ie 33| 50| 50 4915211 59| 40 | 25 | “O4 

Пк. ВБ 32 |154 | 760 || 5.61156 | 55 | 56| 46| -11 

к 34, 54 50| 11] 08| 03| 04| 04| 03 

‚ Въ этой и въ слёдующихь таблицахъь П. означаеть панкреалическй сокъ, 
SR. желчь, К. кишечный сокъ и Б. куриный бфлокъ. ^ 



110 и А. ГАНИКЕ, 0 БИСКОЗИМЕТРИЧЕСКОМЪ 

Для липазы приведена только одна таблица. Цифры означают 

количество куб. сант. раствора щелочи, пошедшей на нейтрализацио 

освобожденной масляной кислоты. Во ве$хъ рядахъ таблицы обнаружи- 

вается защитное дЪйствле б$лка по отношеню къ липазЪ. Большое раз- 

лич1е наблюдается между тЪми случаями, TAB желчи нЪтъ, и тфми, гдЪ 

она прибавлена. Въ посл днемъ случа эффекть липазы значительно 

сильнЪе. Если прибавить къ см5си панкреатическаго сока съ желчью 

кишечный COKP, TO киназа, давая возможность трипсину проявить все 

свое дЪйств!е, сводитъ этимъ почти на HÉTR дфйстве липазы. Прибавка, 

бЪлка предотвращаетъ это, однако, настолько, что дЪйстые долгое время 

держится приблизительно на одномъ уровнЪ. Это и дало возможность 

судить о важности присутетвья бЪлка для нормальнаго пищеварения. 

Разрушене фермента трипсиномъ и защита его бЪлкомъ столь же 

рЪзко выражены и въ слфдующихь четырехъ таблицахъ, относящихся 

къ амилаз$ панкреатическаго сока. Но кромЪ того ходъ цифръ въ раз- 

личныхъь рядахъ таблицъ выдаетъ присутетв1е еще и другихъ процессовъ. 

Таблица IV. 

Панкреатичесй сокъ OTb остраго опыта. 

IL — — D. 2:28 | 12,21 |12.22.| 2,24 42/18012/170102 2102 160 20 

П. — — — 238 | 2.28 | 2.35 | [2.38 | 12.35 |[.2:80 1.2.80 .230 12.57 

П. — K. Б 2,28 | 2,20 | 2,19 | 2,22 | 2,18 | 2,28 | 2,46 | 2,64 | 3,48 

IL — К. — 2,85 | 2,26 | 2,34 | 2,74 | 3,35 | 3,45 | 3,52 | 8,52 | 3,55 

П. \. — Б 2,21 | 2,16 | 2,16 | 2,13 | 212 | 2,09 | 2,10 | 2,05.| 2,14 

IL М. — — 2,32 | 2,24 | 2,27 | 2,27 | 2,23 | 2,27 | 2,25 | 2,28 | 2,31 

IUT КБ 2,21 | 2,12 | 2,14 | 2,11 | 2,06 | 2,09 | 2,15 | 2,28 | 3,23 

П. Ж. K — 2,28 | 2,20 | 2,25 | 2,54 | 3,16 | 3,23 | 3,25 | 3,33 | 3,40 

Субстрать ин. 3,61 | — — — — — — — — 
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Таблица У. 

Панкреатическй сокъ отъ остраго опыта, 

р D el oc 2.03 2.00 2,92 1,80 2,04 

RSR Pr EL in" 2,10 2,43 2,29 2,31 2,18 

о. 199 2,00 2,04 1,85 2,14 

RENE ere 2,09 2,46 2,36 2,68 2,80 

CAR, BE 1,97 1,96 1,98 1,80 1,88 

RSR EN Sn 2,06 ре 2,15 2.08 2,31 

АВ, В. 1,85 1,92 2,01 1,80 1,54 

ТА а о 2,00 2,10 2,06 2,30 2,66 

буса 3,22 — — — — 

Таблина NL 

Панкреатическй сокъ отъ недавно оперированной фистулы протока; время пере- 

вариваня комка фибрина—4 часа, 

NI а, ë ы 

1/3. 1 3 

15 2 2,75 2,80 2,75 

CES 3,60 3,09 3,21 

nan 2,9 2,78 2,72 

а 3,54 3,09 4,12 

И 2,21 2,57 2,78 

И 2,97 2,91 3,06 

TE 2,54 2,57 2,60 

IE 2,94 3,33 4,42 
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Таблица УП. 

Панкреатическй сокъ OTb предыдущаго опыта, хранивш!йся три дня въ снфгу. 

T a с BI 

0,0. 1/8. ть | 3. 

П. — — В 2,23 1,94 2,20 2,18 

[ENS 2:51 2,09 2,45 2,66 

IH. — В. Б 2,15 1,85 2,15 2,12 

I — K. — 2,30 1,98 3,12 3,66 

IR — 2,10 1,75 2,18 2,06 

IL. Ж. — — 2,39 1,99 2,38 2,39 

ТА SR LA D AN в А. 2,03 1,78 2,04 2,03 

LR PAR at CP 2,23 1,94 2,84 3,60 

CYGCIPATR ео 3,66 == — — 

Скоро послЪ помфщеня въ термостатъ въ чистомъ панкреатиче- 

скомъ сокЪ бываеть замЪтенъ восьма характерный мимолетный мини- 

мумъ амилолитическаго дЪФйствя, затЪмъ усилеше и только послЪ этого 

непрерывное до конца разрушене амилазы. Въ разное время и различ- 

нымъ образомъ полученный сокъ показываетъ въ этомъ отношени боль- 

na различтя. Сокъ табл. ГУ собранъ при остромъ опытЪ, колебаня въ 

силЪ дЪйств1я ничтожны и такъ же ничтожно вляне бЪлка, желчи и 

кишечнаго сока (сколько нибудь сильныхъ амилазъ они сами не имфють). 

Сокъ табл. У’ собранъ при другомъ остромъ опытЪ, сокъ табл. УТ полу- 

ченъ отъ постоянной фистулы протока вскорЪ послЪ операщи. Въ этихъ 

двухъ сокахъ минимумъ выраженъ рЪзко, и, наконецъ, сокъ табл. УП 

есть тотъ же сокъ какъ и въ опыт табл. VI, но хранивпИйся послЪ 

этого еще три дня въ снЪгу. Въ этомъ послБднемъ случаЪ ходъ цифръ 

въ рядЪ, соотв тетвующемъ чистому соку, даетъ возможность предполо- 

жить, что сокъ за три дня CTOAHIA на холоду успЪлъ подойти къ стадш 

минимума, такъ что BB таблицЪ послЪ первой цифры слабаго дЪйств1я 

слЪдуетъь максимумъ, а затЪмъ разрушене амилазы. Отъ какихъ условй 

зависятъ различя въ сокахъ различнаго происхождентя, осталось не- 

выясненнымъ. 



ОПРЕДЪЛЕН1И ФЕРМЕНТОВЪ. 113 

Къ характеристик этого явлен1я минимума служитъ далБе сравне- 

ше первыхь вертикальныхь столбцовъ BCBXB четырехъ таблицъ. Въ 

опыт табл. ТУ сокъ и самъ по себЪ и во все$хъ комбинащяхъ пребы- 

ваегъ въ состояни какой-то инерци. Въ слБдующихъ опытахъ прибавка 

новыхъ веществъ вызываетъ уже эффектъ, и наивысшая въ этомъ смысл 

чувствительность наблюдается въ томъ случа, когда прибавленя дфла- 

ются ближе къ развитпо минимума, какъ видно въ опытЪ табл. VII. 

`Этотъ сокъ и сокъ табл. ТУ оказываются антиподами: тамъ за 16 часовъ 

почти полный покой, а тутъ н$фсколько минутъ при 0° (смфеи готовились 

съ охлажденемъ въ снфгу) и l/; часа въ сильно разбавленномъ видЪ во 

время реакщи въ термостатв—и сильнфйпий эффектъ. Значитъ, только 

начавъ свои превращен1я, амилаза становится доступною воздЪйств!ю 

прибавляемыхъ веществъ. 

Бълокъ сильнфйшимъ образомъ угнетаетъ явлен!е минимума. Желчь 

такъ же, какъ и OBIORP, защищаетъ амилазу отъ разрушеня и угне- 

таетъь минимумЪ. Прибавка кишечнаго сока въ опытЪ табл. IV не вно- 

ситъ ничего, кром$ разрушеня амилазы, которое начинаетъ проявляться 

около того же времени, когда киназа начинаетъ освобождать трипсинъ 

изъ зимогена (см. табл. IX). Появленя характернаго минимума при этомъ 

совершенно не наблюдается, и этого отрицательнаго опыта достаточно 

для того, чтобы откинуть связь между этимъ явлешемъ и возможностью 

загрязнен1я панкреатическаго сока кишечнымъ при его собирант. При- 

бавленный до наступленшя минимума кишечный сокъ, повидимому, во- 

обще не оказываетъ на него никакого вляня. Прибавленные BMBCTB съ 

бфлкомъ кишечный сокъ и желчь показываютъ новыя свойства; въ та- 

блицахъ VI nm УП, особенно первой, появляется такое сильное дЪйств!е, 

что необходимо допустить существован1е особыхъ процессовъ. 

Какъ видно, кишечный сокъ можетъ усиливать дЪйстве, а желчь 

помогать разрушению амилазы (табл. VI nocrbxniñ рядъ). Яено, что фак- 

торовъ, содфйствующихъ амилазв и вредящихъ ей, должно быть много 

и, различнымъ образомъ переплетаясь, они въ итогЪ могутъ давать то 

больший, то меньший эффектъ. Опыты имфли характеръ орентировочный 

и, чтобы прослБдить за вс$ми колебамями силы амилазы, собраннаго 

матер1ала недостаточно. ВмЪст$ съ тЪмъ, однако, практика этихъ H3MB- 

рен даетъ такую увЪренность въ ихъ точности, что TAMB, TAB наблю- 

даются колебамя, причину ихъ приходится искать не въ ненадежности 

методики, а въ дЪйствительныхъ, такимъ образомъ обнаруживаемыхъь 

процессахъ. 

Если просл$дить ряды, соотв$тегвующ!е CMBCAMB вефхъ четырехъ 

веществъ, то окажется, что амилолитическое дЪйстые сильно и вмЪетЪ 

съ тфмъ длительно PABHOMBPHO и даже кишечный сокъ способенъ участ- 

вовать хотя и небольшимъ, но все же положительнымъ эффектомъ. Самые 
742, 1. 8 
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поздн!е часы въ табл. ТУ, какъ не соотв$тствующ!е нормальному пище- 

вареню, нельзя при этомъ принимать въ расчетъ. Случай смшеня 

вс$хъ четырехъ веществъ, приближаясь къ нормальной пищеварительной 

смЪси, являетъ вмфстЪ съ тфмъ и картину физ1ологической цфлесообраз- 

ности: не суммашю, а сложную равнодЪфйствующую специфическихъ 

процессовъ. 

Что касается сути явленя минимума, то HA это, быть можетъ, даетъ 

нЪфкоторое указане роль б$лка, какъ его угнетателя. Такъ же, какъ 0Ъ- 

локъ устраняеть дЪйстве трипсина, разрушителя амилазы, такъ же онъ 

могъ бы задержать дЪйств1е ферментовъ, управляющихъ превращен1ями 

амилазы. Особое значене явлеше минимума пр1обр$таеть въ связи съ 

двустороннимъ дфйствемъ амилазы, о которомъ будетъ рфчь далфе. Мо- 

жеть быть, эти колебамя въ ея дфйстви,—то усилене, то какъ будто 

пропадане,—и говорятъ въ пользу существованя двухъ модификашй 

фермента, амилолитической и амилопластической, аналогично пепсину- 

химозину желудочнаго сока. 

СлЪдуюпия двЪ таблицы относятся къ трипсину: 

Таблица УШ. 

Панкреатическй сокъ оть фистулы протока, время переваривамя комка фибрина— 

45 минутъ. 

Ч a с PI 

0,0 | 178 Août DR 3 4 | 6 

sereine MAN 417 | 417 | 4,05 ul 413 | 417 | 4,09 

TO ALER Ce Ge ire 4,02 | 3,90| 3,84| 30| 311| 3,36 | 3,49 

TT GE NB Sr ne 416 | 410| 405| 409| 401| 4,02| 38,96 

К о EU 3,97 | 3,58 | 278 | 3,06 | 345| 376| 3,84 

IR ES NLpI ie 91.0780 ADAM | ES 418 | 413| 417 | 4,09 

ET. à reste EE ei NE ds 3,97 | 3,90| 316| 215| 284| 3,13 | 3,20 

и 415 | 407| 400! 415| 409| 40| 3,95 

ПИК. ROMAENS батоны 4,02 | 3,45| 242| 280| 292 | 316| 3,24 

Субстрать: р... > —- 4,21 — — — — — 
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Таблица IX. 

Панкреатическнй сокъ отъ остраго опыта, 

BÉHERE 

| | 

В. LS 

Субстратъ 

Р%зче всего бросается въ глаза упомянутое дЪйств!е куринаго б$лка 

который при взятой пропорщи можетъ на много часовъ связать дЪйств1е 

трипсина до незначительныхъ слфдовъ и является такимъ образомъ въ 

полной MP антагонистомъ киназы. 

Особенно интересны въ таблиц IX послЪдня цифры тЪхъ двухъ 

рядовъ, TAB въ смфси присутствуютъ и бфлокъ и киназа. ПослЪ долгаго 

бездЪйств!я трипсинъ снова получаетъ свою силу и къ тому же въ такой 

степени, какъ будто бфлокъ совсфмъ и He MAIS. Что такой сильный 

эффектъ получается на такомъ позднемъ часЪ (18-мъ) заставляетъ пола- 

гать, что такихъ часовъ насчитывается много и что трипсинъ можеть 

успЪть произвести ту работу, которая отъ него требуется. Бфлокъ ради 

лучшаго эффекта какъ бы переноситъ дЪйстве трипсина на болЪе позднее 

время и является для организма средствомъ разобщить липолитичесвй и 

амилолитическй процессы, CB одной стороны, и триптичесюйры—съ 

другой. 

* 
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Процессъ нарастаня и разрушешя трипсина обозначилея настолько 
детально, что не составило бы большого труда точно подвести подъ изв\ет- 
ные типы т$ двЪ реакщи, наслоешемъ которыхъ получается наблюдаемая 
картина. 

Усилене дЪйствя въ табл. IX какъ чистаго сока, такъ и см$си его 
съ желчью, ничтожно, усилеше же дфйстйя въ тфхь же рядахь таб- 
лицы VIII весьма замфтно, и это должно быть приведено въ связь CB 
TBMB, что сокъ табл. IX быль полученъ отъ остраго опыта, другой же 
оть недавно оперированной фистулы протока и былъ, слЪдовательно, 
загрязненъ кишечнымъ сокомъ. 

Двухстороннее дЪйстве крахмальнаго фермента. 

Столкнуться съ этимъ явленемъ пришлось при попыткахъ опред%- 
лить видъ зависимости между количествомъ амилазы и ея дЪйстьемъ. 

Въ табл. Х замфтна довольно точная пропорщюнальность между коли- 
чествомъ и дЪйстнемъ: д1агональные ряды показываютъ достаточное по- 
стоянство. Въ таблиц же XI этой пропорщюональности не видно, и что 
особенно поразило—это появленше величинъ внутренняго трен!я большихъ, 
чЪмъ соотвфтетвовало бы самому субстрату: опытъ сдфланъ съ тфмъ же 

сокомъ и TBMBE же субстратомъ, какъ и опытъ табл. УП. Это давало ука- 
заше на TO, CB чфмъ надо считаться при выводахъ изъ количественныхъ 

опредБлен!й амилазы, и заставляло обращать вниман!е только на то, что 

было достаточно рфзко выражено. 

Пришлось испытывать различные сорта крахмала въ поискахъ за 

наимензе подверженнымъ неправильностямъ, и въ одномъ опытЪ съ 6,5%/ 

растворомъ amylum solubile и посл$довательными разведенями панкреати- 

ческаго сока оказалось, что за ночь субстратъ въ н$феколькихь шарикахъ 

аппарата съ средней силы разведенями панкреатическаго сока застылъ 

BB студень, тогда какъ по обЪ стороны въ шарикахъ съ болфе сильными 

и болЪе слабыми разведен1ями крахмальный субстратъ оказался жидкимъ. 

Стало яснымъ, что тутъ имфется на лицо дЪйстне фермента. Сл5дуюцщие 

опыты табл. XII, XIII и XIV дали правильно повторяющуюся кар- 

тину—сначала разжижене, затЪмъ загустфне и снова разжижеше, а что 

явлене зависитъ отъ фермента, пашло свое подтверждене въ томъ, что 

панкреатическй сокъ, выдержанный н%еколько часовъ въ термостат, 

потерявши свое амилолитическое дЪфйстые, ‘потерялъ BMÉCT съ TÉMB и 

способность давать загустЪн!е. 

Это свойство панкреатическаго сока привело къ предположению о 

двустороннемъ дфйствш крахмальнаго фермента и о полной аналоги съ 

двуетороннимъ дЪйств!емъ пепсина—химозина желудочнаго сока. 

На этихъ опытахъ работа въ то время должна была быть окончена. 
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Таблица X. 
MESSE OO rio 

Часы. SN | 
| 1/2: 1 2. 4, 
|1/, Панкр. сока. 

о ыы | №57 1,36 123 1,22 

То око ао ю я F0 1,84 1,60 1,42 1,27 

11 AL GIE ее РВВ ООН 2,07 1,85 1,63 1,43 

о. 2,25 PA) 1,89 1,66 
Gt POS 1. Зе dote 2,29 2,21 2,06 187 | 
DDRM NS RES eh Loic 2,31 9:07 2,2 2 06 

1250 0 В ов 2,39 рай 2.31 2.22 

Субстрат еее. 2,59 2,59 2,59 2,59 

Таблица XI. 

ей °/, Панкр. сока. 
1/2. | 1/4. | 18. | 1/16. | 1/32. | 1/64 | 1/198. |1/956. 

ее 1,36 |..1,87 | 8,03 | 3,42 | 8,75 | 3,81 | 3,84 | 3,66 

80. Е 1,24 | 1,48 | 2,12 | 3,03 | 3,64 | 3,69 | 2,84 | 3,60 

Таблица XII. 

Е Ч а @ BI. 

ЕЁ , 
2 | 

TE 1/2 | > РЕ 4 56| 7 | 8 
CRE) 

| | 

02% . |260 2,08] 1,68] 1,81! 1,82] 1,80] 1,82] 1,92] 1,85] 1,36] 1,82! 1,82 
8 
| 1/2 4,53| 3,98] 3,08] 2,73] 2,52] 2,801 2,171 2,06] 1,93] 1,90] 2,12] 2,50 

| 2. . 3,30, 2,63] 2,20] 2,27 | 3,12] 3,17! 3,23] 8,73] 8,56] 3,08] 8,10] 2,87 
10 

UE 1,43! 6,42] 5,00! 4,15] 3,73] 3,27| 3,11) 2,91|2,7112,78| 3,10] 7,10 

| RATÉ AE 4,03| 3,15! 2,83] 4,30] 5,53] 7,23] 6,80] 6,70] 5,89] 4,54] 4,44! 3,34 
12 

ео со | 10,15 7,87] 6,57 | 5,78] 5,11] 4,75] 4,50] 4,45] 5,80] 15,00] 50,00, 

; т к BA AA) SCO A м | — 
1 

( 1/ 09 | — | — | — | Неизмвримо. | — | — | — | — = 

Го JU TO cl NN Sr 
16 | 

DA ee ete). 2 
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Таблица ХШ. 

Къ субстрату вездь было прибавлено 2°/, панкр. сока. 

°/% Amylum solubile. 

1/6 | 2/3 | т | 3 | 5 | 7 

BR ее 298 12218 |! 1100 | 2,09 |. 2083. |. №88 

ба ie а 216 |174 || 149 | 1180 "|= 180 | Nr 

р о 1,66 | 1.45 |! 132 | 146 | 1431 197 

о во 140 | 184 | 183 rt 16 | 6 

кк, бе Вене ния 518 

Таблица XIV. 

Amylum solubile 6,5°/,. 

а 6,0 5,0 36 113.0 3,9 9,5 

JL, Re SAR EE ER 6,1 5,1 3,9 3.2 3,0 3,7 

Суботрать оч ве 6,5 6,7 6,9 | 7,0 ti 7,6 

Появлявиияся хлопья снова растворялись. 



Вляне нагрузки. въ частности—перемЪнной, на 
сосудистую полоску. 

Г. И. Степанова. 

(Изъ Физологической Лаборатори Академ Наукъ). 

Съ 1 рис. въ текстЪ и 1 таблицей фототишй. 

Методика. Сонныя артерми, выр$занныя OTB только-что убитой 

лошади '), послЪ промываня въ охлажденномъ до 2—5° Рингеровомъ 

растворЪ, переносились въ сохраняющую жидкость—тоть же Рингеровъ 

растворъ съ добавкой 1—2 капель Adrenalini bydrochlor. Р. D. 1:1000 на 
250,0—300,0 раствора. Въ этой жидкости артерш находились на холоду 

(2—5°) до опыта. [Способъ Günther’a (1)1. 
Для опыта изъ артерм вырфзывались кольца (поперечно къ оси 

сосуда) шириной 8—12 mm. Очень поверхностно, стараясь не задЪть 

_ adventitiam, отр$зались постороншя ткани. Продольнымъ разрЪзомъ кольцо 

вскрывалось и развертывалось въ полоску. 
Лля запиеываня движенй полоски служилъ приборъ, изображен- 

ный на рис. 1. На устойчивомъ штативЪ $ укр$плена въ вертикальномъ 

положении изогнутая прямоугольной скобкой толстостфнная стеклянная 

трубка А. Къ нижнему концу скобки неподвижно придфланъ металли- 

чесый крючокъ (р), къ верхнему пристроенъ легкоподвижный каучуко- 
вый блокъ В д1аметромъ 9 mm, съ указателемъ 7, увеличивающимъ дви- 

женя блока въ 14—16 разъ. Черезъ блокъ перекинута нитка, снабженная 

на одномъ концф вторымъ крючкомъ (р), а другимъ соединевная съ 

приспособленлемъ для перемфнной нагрузки: 

Не имфющая дна пробирка М подвфшена на веревк® къ массив- 

ному блоку Т (на шариковыхъ подшипникахъ). Дно пробирки заткнуто 

пробкой, сквозь которую пропущена короткая стеклянная трубка (1). Отъ 

этой трубки ведетъ каучуковая трубка (4) ко второй стеклянной 

1) Лошади, въ возраств 10—20 BTP, были обычно порядочно истощены. Убой 

происходилъь на городской конебойнЪ. Однимъ взмахомъ ножа перерЪзывалась шея до 

позвоночника. Несколько ударовъ въ сердце добивали животное, 
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трубкЪ (1,), изогнутой прямоугольной скобкой и укрфпленной въ горизон- 

тальномъ положени на ИАштегтап’овомъ штативЪ Р. (На рисунк% пока- 

зана только часть штатива). Свободный конецъ скобки направленъ вер- 
тикально внизъ и находится внутри пробирки N, не касаясь ея стфнокъ. 

Эта пробирка подв$шена къ уже упомянутому каучуковому блоку В. 

ОбЪ пробирки и трубки наполнены ртутью. Поднимая и опуская за ве- 

ревку пробирку М, можно (по закону сообщающихся сосудовъ) постепенно, 

безъ толчковъ увеличивать или уменьшать количество ртути въ про- 

биркЪ N. (KB ней приклеена скала для непосредственнаго отсчета вели- 

чины нагрузки). 

Въ рядЪ опытовъ приспособлене для перемфнной нагрузки было 

видоизм$нено въ томъ отношенши, что BMBCTO подвижной пробирки М 

каучуковая трубка имфла на KO упругй шаръ О, сжимая и разжимая 

который можно было выгонять большее или меньшее количество ртути 

въ градуированную пробирку. 

Полоска (=), укр$пленная между крючками р и р, вмЪет$ съ нижнимъ 

концомъ поддерживающей скобки помфщалаеь въ сосудЪ (с) сь 70,0— 

250,0 к. с. чистаго Рингера (въ случа двойныхъ препаратовъы— до 500,0 к. с. 

Рингера). Черезъ растворъ проходила непрерывная струя O>, при чемъ 

наконечникъ (п) газовой трубки (т) былъ затянуть замшей. Обращаю 

особенное внимане на этотъ нехитрый пр1емъ Günther’'a. Улучшая снабже- 

ше О, и BMÉCTÉ съ тфмъ уменьшая количество безполезно улетучиваю- 

щагося газа—этотъ премъ незамфнимъ и въ опытахъ съ изолирован- 

нымъ сердцемъ и т. п. 

_  Сосудъ съ Рингеромъ етоялъ въ объемистомъ тазф (D) съ водой. 
Температура воды посредствомъ газовой горфлки и терморегулятора под- 

держивалась на желаемой высот (обычно 37—40” '). 

Движеня полоски записывались на медленно вращающемся бара- 

банф (Е) (обычно 6—8 mm въ минуту). Подъ этой кривой по-минутно 

отмфчалось время (часы Bowditsch’a, сигналъ Deprez). 
Изъ частностей описанной методики подчеркну 2 пункта: 

1) Оба конца полоски укрфплены на одной и той же скобкЪ. Этимъ 

предотвращаются взаимныя смфщеня точекъ опоры (по плоскостямъ, 

лежащимъ внЪ плоскости блока) при случайныхь толчкахъ. CB другой 

стороны можно, передвигая скобку, передвигать весь препаратъ, ничуть 

его не повреждая (важно для записи на барабанЪ). 

2) Полоска закрфплена какъ въ опытахъь Гоепте’а (1913), непо- 

средственно на крючкахъ. Большинство изелЪдователей употребляло 

нитяныя петли (0. В. Meyer) или serres Нпе’ы (Е. Müller, Günther). 
Первый способъ довольно кропотливъ и даетъ сложную систему витокъ. 

1) Измзрялась t° Рингерова раствора. 
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Bropoñ—Gorbe простъ, но зато и менфе надеженъ, Serres-fines’br легко 
соскальзываютъ. Чтобы этого не было, нужно тщательно отпрепаровы- 

вать adventitiam, что вредно отзывается на жизнеспособности полоски (BB 

частности на самостоятельныхъ сокращен1яхъ). Способъ съ крючками не 

требуеть почти никакой препаровки и, при достаточной остротф крюч- 

ковъ, занимаетъ буквально секунды времени. Соскальзыван!я, само собой 

разумЪется, быть не можетъ. 

Fne. À. 
Объяснентя см. въ текстф. Хронографъ (сигналъ Deprez, часы Bowditscha 
аккумуляторъ), газовая горзлка, терморегуляторъ и термометръ не показаны. 

Данныя опытовъ. Полоски, въ условяхъ описанной методики, при 

постоянной нагрузкБ въ 60,0—80,0 граммъ вначалЪ растягивались до 

опред$ленной длины, нЪФкоторое время оставались на одномъ уровнЪ, а 

затфмъ тонусъ полоски обычно понемногу возрасталъ. Къ этому времени, 

какъ правило, относилось и начало самостоятельныхъ сокращений (с-с-с). 

Самый ранн!й срокъ появленйя C-C-C—1h 10’, самый позднй—5Ъ, считая 

оТЪ установки полоски въ приборф. ЧБмъ свЪжЪй полоски, TÉMB C-C-C 

появляются раньше. НапримЪръ: 

Carotis черезъ 2h post тоетр— первое с-с-с черезъ 1h 40’ послЪ установки. 
Таже carotis ,, 23h ›,, à ыы и 93h 5; : 

» » AD, su г, ы Е 3h 40’ „ (Опытъеъ/и 1918 

Крайняго предфла переживан1я сонной артери я нарочито не 

выслЪживалъ. Въ 2 опытахъ на 5-ый день р. M. наблюдались еще очень 

хороппя C-C-C. 
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Разъ начавшись, C-C-C обычно до конца опыта не прекращались. Въ 

течене опыта видъ C-C-C нер$дко рЪфзко м$нялся. Начальныя с-с-с бывали 

либо медленны и весьма сильны (чаще) (см. кривую Та), либо часты и 

слабы (рЪже)(см. кривую Ib). Въ первомъ злуча$ они зат$мъ ослабЪфвали и 

учащались; во второмъ—въ TeueHie HBKOTOPATO времени наростали, а за- 

TÉMB, какъ и въ первомъ случаЪ, ослабфвали и учащались. Въ начал 

C-C-C обычно довольно неправильны какъ по формЪ, такъ и по UACTOTÉ. 

Въ концф опыта они обычно пр!обрЪтали поразительную правильность. 

Ритмъ почти не мфнялся въ течеше часовъ. ПредЪла времени пережи- 

ваня полоски при Г тбла я нарочито He прослёживалъ. Большинство 

опытовъ продолжалось 6—8 часовьъ—къ этому времени полоски обычно 

еще BOTH жизнеспособны. 

Каждое отдфльное с-с-с выглядить такъ: сокращене происходить 

быстрЪй разселабленя, пер1одъ сокращеннаго COCTOAHIA короче лер1ода 

разслабленнаго. Частота с-с-е, при нормальныхъ уеслоняхъ, не превы- 

шаетъ двухъ сокращешй въ 1, но подъ вмянемъ нфкоторыхъ фармако- 

логическихъ веществъ (напр., Strophantini Merck 1:4.10') доходитъ до 

6—7 BB Г. Ускоряются с-с-с и при повышени ©. Высота уменьшается. 

При понижен ® обратныя отношешя. 

Если одно ИЗЪ C-C-C почему-либо усилено или удлинено, то слЪ- 

дующее за нимъ обычно ослаблено или укорочено и наоборотъ. Въ HB- 

сколькихь опытахъ мнЪ случилось наблюдать с-с-с неправильнаго ритма. 

Чаще—двойныя с-с-с. 

Въ общемъ, нужно OTMBTUTP, самостоятельныя сокращенля пережи- 

вающей сонной артери лошади какъ по виду, такъ и по частотЪ, очень 

напоминаютъ  сокращен!я  сосудовъ плавательной перепонки ц$лой 

нормальной лягушки [Степановъ (2)]. 

Перехожу къ вмяню нагрузки на работу сосудистой полоски. 

Т. Вл1ян1е постоянной нагрузки и изм нен!й ея на продол 

жительное время (измЪнеше нагрузки производилось въ теченше 

нЪсколькихъ секундъ). 

Я начиналъ опыты, какъ сказано, обычно при нагрузк$ 60,0 — 

80, граммъ. При 60 с-с с появлялись, какъ правило, позже, ч$мъ при 80. 

Въ 2 опытахъ при 40—еще позже; въ 2 опытахъ при 100—120 не 

появились совсфмъ. Такимъ образомъ, поскольку можно судить по не- 

большому числу опытовъ (съ «крайними» нагрузками), для появленя с-с-с 

имфется опредфленный optimum нагрузки, лежаций около 70—80 гр. Ч$мъ 

выше нагрузка, тфмъ сравнительно меньше и чаще с-с-с. Значене 

абсолютной величины нагрузки для продолжительности переживаня по- 

лоски я пока не просел живалъ. 

При увеличен нагрузки (приростъ 10,0—250,0 гр.)—полоска, растя- 

гивалась одновременно съ нарасташемъ нагрузки, увеличене лродолжа 
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лось однако и HBKOTOPOE время послЪ того, KAKB нагрузка уже не MbHs- 

лась. Чмъ сильнЪй было нарасташе нагрузки, тёмъ дольше продолжалось 

это посл$довательное удлинене полоски. 

При уменьшенм нагрузки (до 30—40 гр.) полоска укора- 
чивалась, причемъ и тутъ устанавливалась на постоянномъ уровнф не 

сразу, а продолжала укорачиваться нЪФкоторое время послЪ установки 

нагрузки. 
Реакции Bayliss’a (3)—сокращен1я при повышенш нагрузки и раз- 

слабленя при понижени— наблюдать не удалось, 

ИзмЪнен1я нагрузки рЪзко сказывались на с-с-с. Повыщене нагрузки 

(до 100) сопровождалось учащенемъ и ослаблешемъ с-с-е. 

Если высокая нагрузка (напр. 180) сохранялась долгое время—с-с-с 

дЪлались все слабЪй и слабЪй, ритмъ замедлялся и становился неправиль- 

нымъ. Въ концф концовъ с-с с прекращались '). Уменьшая нагрузку до 

нормы, можно было обычно снова вызвать C-C с. 

Непродолжительныя повышешя нагрузки (на 2—3'), даже боле 

BBICOKIA (напр., до 150—200)—по возвращени нагрузки къ нормф—на 

C-C-C обычно отражались мало. Иногда с-с-с даже усиливались. 

Отмфчу еще одинъ фактъ. Очень нерфдко первое C-C-C при повы- 

шенной нагрузкЪ появлялось значительно раньше срока. При понижени 

нагрузки с-с-с усиливались и замедлялись. Первое C-C-C при пониженной 

HATPY3KP иногда запаздывало. 

IT, Вмян1е кратковременныхъ изм$нен!й нагрузки. (Крайн1я 

нагрузки 30,0—340,0. Измзнен!е нагрузки—на нЪеколько секундъ). 

Длина полоски при отсутствм C-C-C даже посл относительно 

большихъ колебанй нагрузки нерфдко сразу и вполнф возвращалась къ 

HOPMÉ. Отклонен1я были обычно не рЪзки, и правильности въ нихъ 

подмЪтить не удалось. ПоелЪ повышен!я нагрузки длина полоски чаще 

не доходила до нормы. Реакщи Bayliss’a и при этихъ опытахъ не на- 

блюдалаьь. 

Крайне интересно отражались колебаня нагрузки на полоскахъ 

CB C-C-C. 

Результатъь повышен!я нагрузки явно зависфль отъ фазы C-C-C. 
Подъ вмяшемъ повышен!я нагрузки полоска растягивалась,—и TBMP 

больше, ч$мъ въ болфе разслабленномъ состояни (т, е. чфмъ ближе къ 

rouxb С—см. кривую Il) заставало ее повышен!е; съ пониженемъ нагрузки 
до исходной величины полоска снова укорачивалась, до нормы, однако, 

доходила не сразу. Теченйе «поврежденнаго» C-C-C оказывалось нарушен- 

нымъ (CM. кривую IT). 

1) Günther (1) наблюдалъ при высокихъ (?) нагрузкахъ усиленныя C-C-C, неправиль= 

ный ритмъ, внезапное прекралщенте., 
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Если колебане нагрузки пало на стадю D (въ этой стадш произве- 
дено большинство опытовъ, такъ какъ стадя а значительно короче—х 

приноровить измфнен1е нагрузки именно къ этой стадш труднЪй) 

ближе къ точкЪ В, то укорачивающаяся полоска, еще далеко не дойдя 

до нормы (хотя нагрузка уже достигла исходной величины), довольно 

внезапно переставала укорачиваться и нЪкоторое время оставалась на 

приблизительно неизмфнномъ (слегка повышающемея) уровнЪ (стадя х). 

Зат$мъ происходило обычное C-C-C. Выеота его по сравнен!ю съ нормой 

обычно рЪзко увеличена, нер$дко въ 2—3 раза, однако, несмотря на 

это, средый тонусъ полоски при первыхъ C-C-C оставался обычно 

нфеколько ниже и лишь при послфдующихъ C-C-C доходилъ до исходной 

величины или даже превосходилъ ее. 

UMP дальше отъ точки В (ближе къ С) производилось колебане 

нагрузки, тфмъ короче была стадля х и тЪмъ менфе усилено было 

обычно послфдующее с-с-с. Наконецъ, въ конц стади b с-с-е слЪдовало 

непосредственно за колебатмемъ нагрузки или поел едва замфтнаго х. 

Высота C-C-C, какъ правило, мало отличалась отъ нормы (на представлен- 

ной кривой въ отношении высоты с-с-е—рядъ уклонен). 
Если колебан!е нагрузки производилось въ стадш а, то послЪ 

соотвфтствующаго растяжен1я появлялось новое с-с-с (нерздко послЪ едва 

‘замфтной стадши x), нфеколько уменьшенное по сравненшо съ нормой. 

Средвйй тонусъ и тутъ оказывался пониженнымъ и выравнивался лишь 

при поелфдующихъ C-C-C. ` 
Описанныя отношен1я наблюдались на полоскахъ съ хорошо устано- 

вившимися C-C-C, черезъ 1—4 В посл появлен!я перваго c-c-c. На недавно 

появившихся C-C-C стадя х и высота слфдующаго за колебашемъ на- 

грузки C-C-C завиефли отъ момента дЪйств1я нагрузки значительно 

меньше. Стад1я х была почти во веЪхъ случаяхъ очень не велика, иногда 

ея совефмъ не было. 

Въ то время какъ при повышен нагрузки примфнялея обычно 

прирость нагрузки въ 40,0—50,0 гр. (исходная 60—70, наибольшая 

103—125), при опытахь съ понижешемъ нагрузки я могъ пользоваться, 

по техническимъ особенностямъ моихъ приборовъ, значительно меньшими 

амплитудами (исходная 60—70, наименьшая 30—40). Повидимому, соот- 

вфтетвенно этому, и результаты получились менфе опред$ленными. 

Насколько можно судить по имфющимся даннымъ, подъ вмявнемъ пони- 

женя, нагрузки поврежденное с-с-с (особенно фаза b) нзеколько удли- 

няется. Высота послфдующаго с-с-с обычно увеличена. ОпредЗленныхъ 

измфневй въ среднемъ TOHYCÉ подм$тить не удалось. 

Какъ бы то ни было, опыты съ кратковременными колебан1ями 

нагрузки совершенно отчетливо показываютъ, что полоски (при наличия 

C-C-C) относятся къ этимъ колебашямъ не только какъ физическое тЪло, 
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но и отв$чаютъ на нихъ своеобразной живой реакщей. Изъ этихъ же 

опытовъ (въ частности съ повышешемъ нагрузки) слфдуетъ, что въ 
течен!е каждаго отдЪфльнаго с-с-с физ1ологическое COCTOAHIE полоски 

мЪфняется. Наряду съ перюдомъ наивысшей возбудимости къ измфнен1ямъ 

нагрузки имфется подоб1е рефракторнаго пер!ода. 

Ш. Вл1ян1е перемфнной (ритмически колеблющейся) на- 

грузки. (Величина колебанй около средней нагрузки=10,0—400 гр. 

Частота 5—28 въ 1 минуту. Общая продолжительность отъ 2—4# 10 10—12”) 

ДЪйстве перемфнной нагрузки на тонусъ полоски зависитъ (по- 

скольку можно судить по имфющимся даннымъ) отъ момента ея примфне- 

His. Въ началЪ опыта, когда полоска уже установилась на приблизительно 

неизм$нной длинЪ, но до наступленя C-C-C еще далеко не дошла— 

перем$нная нагрузка 3aMBTHATO дЪйствя на тонусъ полоски не оказы- 

вала (pasyMBeTC4 при paBeHCrBB средней нагрузки, предшествовавшей 

постоянной) CM. кривую Ш-а. Незадолго же до появленя с-с-с и во время 

при C-C-C реакшя иная: при перем$нной нагрузкЪ тонусъ полоски отчет- 

ливо падалъ, посл прекращеня перем$нной нагрузки онъ снова дохо- 

дилъ до нормы, иногда даже превосходилъь ее (см. кривую Ш b). 

НесомнЪнное разслаблене полоски наблюдалось и въ ТЪхъ случаяхъ: 

когда средняя перем$нная нагрузка была зав$домо ниже предшество- 

вавшей постоянной. ЧЪмъ чаще колебанля нагрузки — TÉMB реакщя 

phsue. Эти любопытные факты, повидимому, совершенно совпадаютъ со 

стариннымъ наблюденемъ НаштеГя (3) '). 
Очень отчетливое вл1яе оказываетъь перем$нная нагрузка на C-C-C. 

Прежде всего oTMBuy, что въ 1 опытЪ C-C-C не появивийеся при по- 

стоянной нагрузкЪ въ течене 5в—появились при перемнной. 

Размахъ колебанй полоски, соотвфтствуюцщий измфненямъ нагрузки, 

зависфлъ отъ фазы C-C-C. При сокращенномъ состоян полоски OHB 

меньше, при разслабленномъ—больше. Особенно рЪзко это замфтно при 

небольшихъ колебаняхъ нагрузки. Подъ вмятемъ перем$нной нагрузки 

высота C-C-C отчетливо увеличивалась иногда въ 2—3 раза, обычно съ 

одновременнымъ, учащенемъ ритма. Усиливающее дЪйств!е перем$ннаго 

давлентя возрастало съ увеличеннемъ—до извфстныхъ предЪловъ— размаха 

колебавй нагрузки. И частота ритма оставалась, повидимому, не безъ 

вмян1я на C-C-C. CB нарастанемъ ея обычно наростали и усилеше и 

ускорене с-с-с. При перем$нной нагрузк полоски переносили безъ вреда 

ДЛЯ C-C-C замЪтно болЪе высожя средня нагрузки, ч$мъ при постоянномъ. 

1) aBesonders bemerkenswertist, dass, mit wenigen Ausnahmen, wäbrend längeren 

Reiben von Durchflussperioden die Quanta der austretenden Flüssigkeit nicht abnehmen, 

sondern zuweilen noch wachsen, wohingegen die eingeschobenen Strômungsversuche unter 

continuirlichem Эгиске abnehmende Stromgeschwindigkeit zeigen». 



126 Г. И. СТЕПАНОВЪ. ВМЯН!Е НАГРУЗКИ И Т. Д. 

Такимъ образомъ, сравнивая работу сосудистой полоски при по- 

стоянной и перем$нной нагрузкВ, легко замЪтить, что перемфнная 

нагрузка, поскольку можно судить по CHI C-C-C, является болфе благо- 

HpiATHBIMB услоемъ работы. Во BCAKOMB случаЪ, постоянная и перем®н- 

ная нагрузка—два существенно различныхъ условя. 

Это указываеть, съ какой осторожностью нужно сравнивать данныя 

физ1олот1и сосудовъ изолированныхь органовъ (въ подавляющемъ боль- 

шинетв$ случаевь—постоянное давлене) съ явлен1ями, полученными на 

цфломъ организм$. 

Въ заключене считаю своей обязанностью искренне поблаго- 

дарить ветеринарный персоналъ Городской Конебойни за предоставленную 

возможность получать на бойнф CBBXIA сонныя артери. Много обязанъ 

г. ветеринарному фельдшеру А. И. Эрманфельду, лично помогавшему 

мнЪ при добыванш препаратовъ. 

Литература: 

1) Günther, Zeischrift für Biologie, 1915, В. 65, р. 401. 
2) Г. Степановъ, Извьстая Военно- Медицинской Академли, 1917, т. 33, 

стр. 21. 

3) Hamel, Zeitschr. |. Biolog., 1889, В. 8, р. 474. 
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Кривая Та. Уменьшена на 1/3 натуральной величины. Опыть 17/v 1918. Carotis 54h. 40' р. т. Нагрузка 
60,0 gr. t° 38 — 38,5°. 

Кривая Ib. Уменьшена на '/з. Опыть 5/v 1918. Carotis ЗОН. 30’ р. т. Нагрузка 70,0 gr. t° 38°— 39°. 

Кривая П. Натуральная величина. Опытъ 17/v 1918. Carotis 57h. 50/ р. т. Основная нагрузка 60,0 gr. 
Кратковременныя повышен!я нагрузки до 103,0 gr. t° 38°— 38,5°. 

Кривая Ша. Натуральная величина. Опытъ 6/11 1918. Carotis 23h. р. т. Основная нагрузка 60,0 gr. 
ПеремЪнная 40,0 — 80,0 gr. t° 39°— 39,5°. 

Кривая ШЬ. Натуральная величина. Опытъ 7/11 1918. Carotis 47h. р. ш. Основная нагрузка 60,0 Эт. 
Перемфнная 40,0— 80,0 gr. t° 38,5°—39°. 
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Ё вопросу о пригодности противочумной вакцины 
давнего заготовления. 

К. Т. Глухова и А. А. Садова. 

(Из Эпидемиологического Отдела Института Экспериментальной Медицины ). 

Вопрос о сроках пригодности вакцин имеет в настояшее время особен- 

ное значение в виду трудностей, сопряженных с их изготовлением. До про- 

шлого года в практике вакцинации было принято применять вакцины свежие, 

допуская все же препараты шестимесячной и годичной давности. На съезде 

бактериологов в Москве в 1918 г. было признано допустимым применять 

вакцины 1'/›- годичной давности, причем было принято пожелание о про- 

верке их с помощью биологических реакций. 

Вепыхнувигая в конце августа с. г. !) эпидемия чумы в Новоузенске 

поставила вопрос о применимости более старой чумной вакцины, запас KOTO- 

рой имеется в Институте Экспериментальной Медипины. Веледствие этого 

мы приступили к проверке этой вакцины: ее стерильности, физических и 

антигенных свойств. 

Исследуемая вакцина— двухсуточная агаровая, смытая физиологическим 

раствором и убитая при 60° в течение 1 часа, без прибавления карболовой 

кислоты. Заготовлена она в августе—сентябре 1917 г., следовательно, дав- 

ность ее 2-годичная. 

С внешней стороны вакцина изменений ие представляет и при BCTPA- 

хивании легко образует равномерную эмульсию. В мазках видны палочки, в 

большинстве хорошо сохранившиеся и хорошо воспринимающие окраску; 

часть палочек окрапгивается слабо. 

Контрольные посевы на агаре и бульоне роста не дали. 

1) Работа была произведена осенью 1919 года. 
1* 
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Что касается антигенных свойств живой и убитой чумной культуры, то 
они определялись многими авторами. 

Так, профессор Д. К. Заболотный, производя людям прививки лимфой 
Хавкина, наблюдал у них в крови накопления агглютининов с титром 1:6 

и 1:12, у четырех из шести человек. То же самое, т.-е. накопление агглю-_ 
тининов, Высокович и Заболотный и терманская чумная комиссия наблю- 

дали у людей, перенесших чуму, но не во всех случаях. Впоследствии это 
было подтверждено рядом авторов (Abe, Signorelli, Cairns, Polverini и xp). | 

Попов, принимавитий участие в протнвочумной экспедиции в Маичжурию 

в 1911 г.. наблюдал накопление агглютининов в сыворотке щенят и осла, кото- 

рым он вводил живую чумную культуру (нод кожу, в кожу, в трахею, в по- 
лость брюшины и внутривенно). Klein наблюдал появление атглютининов у 

морских свинок на 14-ый день после 4-ой прививки (он вводил свинкам 

подкожно 3 раза убитую культуру В. peslis и 1 раз живую). Fukuhara, имму- 
низируя черепах живыми и убитыми культурами чумы, отметил появление 
слабых атглютинирующих свойств в сыворотке, причем они были более резко 

выражены при применении убитых культур. 5 гопс иммунизировал людей 

живыми авирулентными культурами и после однократного введения 2-х петель 

получал агглютинацию с титром 1:40. То же самое Strong наблюдал при 
иммунизации обезьян и морских свинок, но менее постоянно. 

Кроме этих положительных указаний имеются находки отрицательного 
характера, когда при иммунизацин не наблюдали образования агглютининов. 
Сюда относятся опыты Aujeszkv и Wenhardt’a, а также Strong’a на 
кроликах и опыты Fukuhara на рыбах, тритонах и лягушках. 

Иеследованием преципитирующих свойств сыворотки животных, имму- 

низированных чумными культурами и различными препаратами из чумных 

бактерий, занимался Таранухин. Иммунизируя коз, он получал преципита- 

цию (в смеси сыворотки с фильтратом лимфы Хавкина) в различные 

сроки в зависимости от дозы и характера прививочного материала. Самый 

короткий срок был 3-й день после однократного подкожного введения 

0,5 с.с. живой агаровой разводки; самый поздний орок — 21-й день после 

1-ой прививки. - 

Реакцию отклонения комплемента производили Strong и Попов. 

Во многих случаях с сывороткой людей и животных, иммунизированных 

против чумы, получалась задержка темолиза. : 

Опсонический index при противочумной вакцинации определял Strong 
и наблюдал повышение его, хотя и не во всех случаях. 

После этого краткого обзора литературы переходим к нашим опытам. 
Для определения антигенных свойств исследуемой чумной вакцины мы 

иммунизировали ею кроликов. Прививки производились под кожу трое- 
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кратно, дозами от 1,0 до 3,0 с.с. pro dosi, с промежутками обычно в 7 дней. 

Сыворотка кроликов исследовалась до впрыскивания вакцины и после 

впрыскивания в различные сроки. 

В виду отеутетвия соответствующих животных реакцию отклонения 

комплемента и определение опсонического index à мы не производили, хотя 

по литературным данным эти реакции могли бы быть применены в дан- 

ном случае. 

Испытание на бактерицидные свойства было произведено по способу 

Bordet в двух начальных опытах; оба раза результат получился отрица- 

тельный, и в лальнейшем эта реакция не производилась. 

Таким образом мы остановились на реакциях агглютинации и преци- 

питации. Агглютинация ставилась с исследуемой вакциной и с живой чум- 

ной культурой (штамм под названием «Рахинка» Из коллекции форта, 

Александр Г), росшей на arape 2 суток при 28°—30° C.; такие культуры, 

по наблюдениям Schibayama, образуют меньше слизи и поэтому ‘лучше 
эмульгируются. Эмульсия бактерий в физиологическом растворе прибавля- 

лась каплями к разведениям сыворотки (1:10, 1:20, 1:40 и т. д.). Резуль- 
тат реакции отмечался макроскопически через 2 часа стояния в тер- 

мостате. 

Реакция преципитации ставилась с фильтратом чумной вакцины 
(через свечу Berkefeld'a). 

Всего были под опытом Ÿ кроликов, из которых 3 погибли во время 
иммунизации. Один из них погиб на 6-й день после 1-ой прививки (доза 

2,0 c.c. под кожу); второй погиб на 2-ой. день после 2-й прививки (дозы 

оба раза по 1,0 с.е.); третий погиб на 5-й день после 3-ей прививки (дозы 

2,0 с.с., 2,5 c.c. и 3,0 с.с.). Эти кролики подверглись ‘вскрытию, которое 

обнаружило распространенный кокцидиоз у всех трех. Были произведены 

бактериоскопические, бактериологические и тистологические исследования 

крови и органов этих кроликов. Кровь при посеве на обычных средах роста, 

не дала. В печени ad oculos обнаружено большое количество кокцидиозных 

узелков. В срезах из печени и кишек, а также в мазках из подмышечных 

и паховых желез и в желчном пузыре найдены кокцидии в разных стадиях 

развития. Эта находка позволяет заключить, что кролики погибли не от 

иммунизации. 

На вспрыскивание чумной вакцины все кролики реагировали повыше- 
нием температуры (разница между утренней и вечерней температурой 
в день прививки не превышала 1° С), длившимея 1—2 дня, общей вядостью 
и иногда похуданием. Местная реакция выражалась небольшой отечностью 
и увеличением лимфатических желез, соответствующих месту впрыски- 

вания. 
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Из таблицы видно, что исследование крови кроликов до прививки на 
атглютинацию, как с живой культурой, так и C чумной вакциной, во всех 
случаях дало отрицательный результат; то же самое было и с преципита- 
цией (исследовано 2 случая). 

После прививок в крови у части кроликов (№№ 1, 3, 5, 6) появились 

агглютинины и преципитины. Титр атглютинации выше, чем 1:40, не на- 
бхюдалея. Прецинитация получалась при разведении 1:2. Антитела можно 
было обнаружить уже после одной прививки; при повторных прививках 
количество их наростало. 

У других кроликов (№№ 4, 7) после 2-х и 3-х-кратной прививки 
антител в крови обнаружить не удалось. Это совпадает с указаниями ци- 
тированных выше авторов относительно непостоянства появления агглюти- 
нинов при вакцинации против чумы. 

На основании приведенных данных можно заключить, что чумная 

вакцина двухгодичной давности (выше предельного срока, принятого сове- 
щанием бактериолотов в 1918 г.) сохранила антигенные свойства и потому 
может считаться годной к употреблению. 

ЛитекРАТУРА, 

1. Заболотный. «Исследования по чуме». Архив биологических 
наук, 1901, т. УШ, стр. 86— 87. 
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april 1911». Manila, 1912, р. 132. 

4. Signorelli. «Some experiments in the agglutination of the organisme 
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вотных» (из отчета русской научной экспедиции, под ред. Д. К. Заболот- 
ного. Т. Il. Пур. -1915, етр. 143). 

8. Klein. «Further remarks оп the agglutinating action of plague blood». 
Lancet, 1901, p. 1535. 
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Годовой отчет Отделения антирабических предо- 

хранительных прививок за 1919 год. 

В. Г. Ушакова. 

(Заведующий отделением—В. А. Краюшкин). * 

В течение отчетного года в Прививочное Отделение Института, Экспе- 

риментальной Медицины обращалось за помощью 432 человека. 

По различным причинам не подвергались прививкам 111 чел., а именно: 

вследствие укушений небешеными животными, как оказалось 

после исследования....... р ARTE | D 
вследствие целости одежлы на месте укущения и, 12 › 
вследствие отсутствия повреждений на укушенных частях тела. 12 » 
не пожелали пользоваться прививками. + + . « «+ « « -  - + 43 » 

111 чел. 

Пользовано прививками 321 человек. 

Из пользованных не внесено в статистику 64 чел., а именно: 
не укушенные, но ослюненные бешеными животными ......- 28 чел. 

укушённые небешеными животными, как выяснилось по оконча- 

НИИ JeUdOHAA ST SUR NAN NS PR ARE TT RE RAS RS TOR 9» 

прервавшие пользование по разным причинам . . . . . . . . . 27 » 

64 чел. 

Во время пользования помещались в Отделении 128 человек. 

Из прививавшихся внесены в статистику 257 человек. 

По отдельным месяцам года пользованные явились: 
B'AHBA DEN AE оо ово 24 чел. 

О Ne NI Re ee Res 14 › 

> марте а 21 » 
> апреле ее AE | 

2: MAO Mn ее 29 » 
D. HIOHÉ AR RE PUR At RER RS Re 33 » 

DE UUOTO SAVE AU ADN NT Pr Re RE ER DR TRE 21.» 

> августе мо 
Зе и 23 » 
DAORTAOUPE LS URL TER ER Re RER PAR Re nes 17 » 

о Re 

ОКА 1 >» 

257 чел. 
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Городских петроградских обывателей пользовалось прививками 107 чел. 

или около 42°/,, остальная часть лечившихея прибыла из различных губерний. 

Распределение по отдельным туберниям: 

из Ierporpare т и |115 чел 
» Петроградской губ. 68) : J 

». Псковской > 9 
» Новгородской » ET RE En de ere st 14 >» 

» Лифляндской » ne QUE EN И > 
» Олонецкой » D SL NM а. 5 
» Витебской DE RS De Е RE 15 

» Тверской » ее 4 › 

» Ковенской р во 
» Ярославской » ие 3 » 
» Могилевской ие: > 
» Тамбовской » 1 » 

» Саратовекой » ME PA ARNO RAS es LU > 

251 чел. 

По возрасту и по роду животного, нанесшего укусы, пользованные 
распределялись следующим образом: 

Г Il ш 
категории. | категории. | категории. Всего. 

о 

ss dés) а Е Е 
ЕЕ Et ose) © 

| ЕЕ РЕ 
Возрасть: | | | | | 
| O— 5 лёть . о SE, т 

6—10 » Bis 9 | — 87| —} 48 == 
11—15 › 3 | — 3 — 28| — | 34| — 
16—25 » 6 | — 8 — 86 — 45 ——- 
26—85 » 1! — 4 | — = 38 = 
86—45 » о р 
46—55 » 4 — 1 — 9 1 
Ве Е or ce 

свыше 65 » И — | -| 1 — — | — il — 

Bcero...| 55| 1| 3%. — | 198 1 | 257 2 
à Укусы причинены: | | 

Е О ат В 20) ТИ 27 — | 13| 11220 2 
О а 4 | — T | — 221 —} 83 | —| 
TOMANPBION EE UN du R ete Ne ti D | 
коровой . м и 11 
а 2 — 2e 

| | | | р . | | | 

Примечание. Въ трафу ТГ катег. внесены укушенные животными, бешенство | 
коих доказано экспериментально; в графу П катег. — укушенные | 
животными, бешенство копх удостоверено наблюдением или! 
вскрытием, и въ графу ПП rater. — укушевные подозрительными | 
животными. - 

Архив Биологических Наук. 2 
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По месту, степени укушения и по времени прибытия для лечения 

пользованные распределялись следующим образом: 

I 

В. Г. УШАКОВ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТДЕЛЕНИЯ 

Число укушенныхь |Категории. | категории. | категории. 

Без одежды. . . . 
Туловище 
я Е одежду . . 

Ио 

Укушенная 
ран и отношение ихъ Е ù > г 

часть тела. а fAUO ааа |2 5 
къ одежде. - Е Е. a 5 =. Е 5 а 8 5 д. 

ЕЕ ЕЕ 
На | > а! > На | 

DNS | 

| а у О — | — 1 — 
олова, или лицо | 

" Множественные РЕ 8 | — 16 — 21 JL 

Без on, = TA — 14 — 28 — 

Кисть руки jo ne Множеств. 3 | — ВЕ Е A2 

Через одежду Г —  — 6 — 6 — 

Без te — | —  — 4 — 9 — 
Предплечие или | 

ES одежды | Множеств. — | — | — 3| — 4 — 
yo 

Через одежду. . . — Lil 18 — 26| — 

Без Одиночные — 3 | — 5 — 8 — 

Нога одежды |Множеств. — | — — в dE 
pos одежду . . — 8 | — 75 | — 89| — 

Укусы одиночные енко Фо О 

> множественные Е 

» D MOTOCNTETO MERE LR RENE 14 

> через одежду SR EME SE DEN 11 

Прижигания ран не было . . . . . 10 

» И Re 15 

Прибыли для прививок: 

на, 1-ой неделе после укушения. .| 21 

» 2-0й » > » Mr ES 4 

> 3-Б5ей » » > р — 

» 4-0Й » » » AU — 

HOSTHCE NL A ea RAR RER = 

re . В . 

bon | À 8 à | 
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Из 257 укушенных и пользованных прививками умерло от водобоязни 

всего 2 челов. или 0,7/,, а за вычетом 2 заболевших до истечения 30 дней 

со дня начала прививок — 0. 

Выведенный здесь *®/, смертности нельзя считать окончательным. Весьма, 
возможно, что вследствие расстройства местной жизни и почтовых сообщений, 

прививочное отделение не получило уведомлений о некоторых смертных 
случаях среди пациентов. Необходимо будет собрать дополнительные справки 
после умиротворения страны. 

I II III Вес 

категории. | категории. категории. 

Заболели до истечения 30 дней со 
дня начала прививок . . . . . . 1 — 1 2 

| Заболели спустя 30 дней со дня на- | 
чала прививок, LA 0 CU | == —= — — 

Итого. . т ‚ — 1 | 2 

Умерлие от водобоязни: 

‚ L Заболели до истечения 30 дней со дня начала прививок. 

1. А. B., 2 лет, из гор. Вишеры, укушен собакой (Т категории), 29 июня 1919 г. 
в голову (прокушена лев. ушная раковина, ссадины на носу и верхней губе). Укусы 
были немедленно смазаны подом. Прививки начаты 7 июля; среди лечения, 21 июля 

заболел: общее беспокойство, рвота; 22 июля гидроф-бия. Направлен в Детскую больницу, 

где скончался 23 июля. Инкубация 22 дня (№ 32188). 

2. Ив. K., 55 л., земледелец Шсковской губ., Опочецкого уезда. Укушен около 
10 сентября 1919 г. (точно не помнит) собакой (III категории) в голые руки (4 раны Ha 
лев. предплечье и ссадины на пальцах прав. руки). Начал прививки 11 октября; среди 
лечения, 19 октября, 1919 г. появились боли в левой руке; 21 окгября — гидрофобия. 
Отправлен в Петропавловскую больницу, где скончался 28 октября 1919 г. Инкубация— 
около 40 дней. При исследовании под микроскопом мозга умершего были найдены согр. 
Negri. (№ 32285). 

Лоставлено собак для предохранительных прививок 10; из привитых 
собак пала одна от случайных причин, позже чем через месяп после 

прививок. 

Прививки собакам производились по способу Магх’а (однократное 

впрыскивание в брюшину свежего фиксированного яда). После впрыскива- 

ния все собаки выдерживались под наблюдением в Институте втечение 

одного месяца. 
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Доставлено для исследования животных, подозреваемых в заболевании 5» 
бешенством, —124 (живых и в виде трупов), в том числе: 

| По исследовании | Исследо- 
оказались: ' вание 

т осталось |! Всего. 
беше- | небеше- без ре- 
НЫМИ. | ными. | зультата. 

| 

Из Петрограда: 

О ое EUR 2 88 
Кое (202) (at EEE Lau pra te AS MNT В. и — 4 

Итого. . м 2 87 
Из провинции: | 

CORAN de UE PAS PANIER NE 12 A PT 30 
ROTIGR AN Ru RSA MER ANS Ч — | 1 5 A] 

коров. . = 2 

о IeAUIS En 4 15 97 з 

Кроме того, в течение отчетното года в Отделение было прислано 
25 мозгов различных животных, заподозренных в заболевании бешенством, 

с целью определения бешенства, из коих 10 мозгов оказались негодными для | 
исследования, в 8 мозгах найден яд бешенства, остальные не содержали у 

яда бешенства. | 
Для распознания бешенства было вскрыто 43 труна животных и по 

данным вскрытия в 32 случаях определено бешенство; для той же цели 

произведено 41 гистологическое исследование, при чем в 30 получен по-о- 

жительный результат (тельца Negri). Биологическая проба (поверочное 

заражение животных) не производилась веледствие недостатка лаборатор- 

HHIX Животных и). 

Фиксированный яд бешенства (virus fixe), имеющийся в Отделении, 

давал у кроликов 5-дневную инкубацию, считая за начало болезни появле- 

ние паретаческого состояния; зараженные кролики падали на 1 — 8 день 

после заражения. 
Схема прививок, применявитихся в отчетном году при пользовании 

укушенных, была такова: 

в легких случаях: 4 дневн., 3 AH, 3 JAH, 2 Hs — ДН. 

(ослюнение) о и DES | по 1 куб. сант. 
3 » 3 » 2 » 3 » р » J 

+) Статистические подсчеты касательно числа доставленных животных и диатности- | 

ческих изследований произведены д-ром А. М. Чешковым. | 
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в средних случаях: 

в тяжелых случаях: 

Во всех случаях инъекции производились по 

сия приготовлялась из 1 шш. мозга на 1 куб. 

раствора. 

4 

3 
3 

4 

3 
3 

9 C2 © 

©2 Oo co © 

» 

9 № ca © 

N № CG м 

D № № № 

№ № = 

© © № № 

& & № № 

» — 

> 

жи 

а 

а 

о 

D 

SU) у 2 » 

| 
у | по 11/. куб. сант. 

J 

| 

| по 1! ,—-2 

| куб. сант. 

J 

1 разу в день, эмуль- 

сант. физиологического 



Годовой отчет Отделения антирабических предо- 
хранительных прививок за 1920 год. 

В. Г. Ушакова. 

В течение отчетного года в Прививочное Отделение Института Экепе- 

риментальной Медицины обрапшалось за помощью 357 человек. 

По различным причинам не подвергались прививкам 105 человек, à 
именно: 

вследствие укушений небешеными животными, как оказалось после 

HOCTOTOB AAA à 8 1e 200 UE MST AURA ER ca I Rs 41 чел. 

вследствие целости одежды на месте укушения ........ 22 > 

следствие отсутствия повреждений на укушенных частях тела, .. И > is 
# 

не пожелали пользоваться прививками. + . . ое... 85 » M 

105 чедл.., 

из них 104 человека жили во время лечения в Прививочном 

Отделении. 

Пользовано прививками 252 человека. 

Из привитых не внесено в статистику 76 чел., а именно: 

не укушенные, но ослюненные бешеными животными. . . . . 90 чел. 

укушенные небешеными животными, как выяснилось по оконча- 

НИИ Лечения 0 1) oelele CUel ne DE NS EN ON ANS VIE NU AMEE 9» 

прервавшие пользование по разным UPHAUHAM . . . . . . . . . 987» 

76 чел. 
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Из прививавшихся внесены в статистику 176 человек. 

По отдельным месяцам тода укушенные явились для прививки — 

Варе. 8 чел. 
ADOBE Ne CAEN о 10.5 
DA MA DITES ce AE NA ee LES A ET Не. 16 » 

D апреле. ТР» 

О ER ED 24 » 
О О tres Et ne 22 » 
DID TON dre eee done el Ven tanlen Loi VRP, DUcE Na OR DS 

D ABEVICT OS CM Re nelle lite reed Den AO D 
D ÉCOHTAODE NN Na UE NN AE NUE LS SAN ere RUF A US 13 » 

О и ie Rés и» 
> ноябре > 
декабре еее 10 » 

176 чел. 

Городских петротрадеких обывателей пользовалось прививками 60 че- 
ловек или около 34 (/5, остальная часть лечившихся прибыла из различных 
губерний. 

Распределение укушенных по отдельным губерниям: 

из Петрограда, 60 
» Петроградской губ. 5 ) SR RC с Do Her 
» Пековской > Ио 40» 
» Новгородской > о à 5 » 

» Олонецкой » Е 23» 
» Витебской » м. > 
» Тверской > Е 2» 
» Виленской » ай фо» 
» Ярославской > ЕЯ Ш» 

» Смоленской » И. 
» Черниговской о а CS LG 
» Череповецкой > а о 
» Архангельской » Е es ARS 
» Кубанской области р fu» 
» Гомельской Е 1 > 

176 

По занятиям укушенные распределялись: 

стусколних наовоенной службе. 2 
» » гражданской службе: о. . 58 

рабочих и членов! их семейств, .......... 30 
СООО а рее. 48 
учеников различных, школьн. 9 
не служащих горожан ое. С. 9 
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женщин 
мужчин 
детей до 15 л. включительно. . 

В. Г. УШАКОВ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТДЕЛЕНИЯ 

По полу и возрасту: 

ee 

Фо еее 

распределялись следующим образом: 

176 

По возрасту и по роду животного, нанесшего укусы, укушенные 

Возраст: 

Укусы причинены: 

| свыше 65 » 

О-о чет. 

06—10 » . 

11—15 » . 

16—25 » 

26—35 » 

86—45 » .. 

46—55» 

56—64 » 

собакой .. 

кошкой .. 

волком 

коровой... 

крысой .. 

т IT III 
категории. | категории. [KATETOPUH. Bcero. 

эк Зы S|64| Зе 9 
Е ЕЕ Е 
ва Е ae te 

рам 
на: т Е 

| в APT 
8-15 — 8 — В Ш 

3 —| 3, —| 29 —| 85] — 

и 5) 
а | 

а 
ры ue à in ne 

RE ОЙ PTT A RE 

| | a 
м т м 

| | 

о Dern ED ER SR A tu 

и 

An le > ge Sue 

le A nee [HUE TS 

Примечание. В трафу Т катег. внесевы укушенные животными, бешенство 

коих доказано экспериментально; в графу П катег.—укушенные 

животными, бешенство коих удостоверено наблюдением или 

вскрытием, и в графу Ш катег.-укушенные подозрительными 

животными. 

баба 
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По месту, степени укушения и по времени прибытия для лечения 

укушенные распределялись следующим образом: 

т. И Ш В 
(9190) 

Число укушенных категории. | категории. категории. ÿ 

Укушенная 
ран и отношение их Е р Я Tes 

часть тела. а а а PÉGRRAURS 
к одежде. 23 |239 & |3 119381 à 

= © © | a © o |9 © ln © © 
She supers ал е= а ое = 
НВ! > а| Евр ]ВА| > 

| Одиночные ще | — | — es 2 À 2 | — 
Голова или липо 

| Множественные .. À — — | — 9 | — — 

Без (Одиночные | 1 | — Se PAS" LAINE 

Кисть руки одежды (Множеств. = AR ATOS GER 

ь Через одежду ...| — | — 2 

Без аа — | — 

одежды 
Предилечие или 

Множеств. | 
плечо 

Через одежду ...| — | — 

| Без и | — 

Нога, › одежды (Множеств. — | — 

[Через одежду... = 

Без одел Der Lente 

Через одежду |. SL — | 
Туловище | 

Итого. | 11 : — 

DENCH одиночные 0) CU 
» множественные - . . . . . . 

НО о 

> чевез одежду de ee 

Прижуигания ран не было...... 5| —| 171, —| 62, —| 84| — 
» PUS бы. -6| — и Ar AL 9.1 

Прибыли для прививок: 

| 54 | 7m) 
м |, т 
во | тт 
8,113) — | © —|\,91) — 

на 1-ой неделе после укушения. . 9—1 171 — | 101 В РЖ 1 

» 2-0f > м0 
» З-ьей » » » As 1 = 4 Sr 10 HE 15 SUR 

» 4-0Й » » » ы — | — === RE, 2 Po 9 re 

Е EPA MS Ce l— —| — | — 2:| — 210 — 
| 

Архив биолог. наук. 3 
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Из 176 укушенных и пользованных прививками умерло от водобоязни 

всего 1 челов. или 0,50/,. 

Выведенный здесь °/, смертности нельзя считаль окончательным. Весьма 

возможно, что вследствие расстройства местной жизни и почтовых сообщений 

прививочное отделение не получило уведомлений о некоторых смертных слу- 

чаях среди пациентов. Необходимо будет собрать дополнительные справки 

после умиротворения страны. 

I II Ш 
; Bcero. 

категории. категории. | категории. 

$ 

Заболели до истечения 30 дней со 
дня начала прививок. . . . . . . — == _ ses 

Заболели спустя 80 дней со дня Ha- 
чата, ITDABUBOR SNA CN CNE EANESS ANR — | — 1 и 

Итого . —— — 1 il 

1 

Умершие от водобоязни: 

Иь. К., 9 л., из села Рыбацкого (Петр. губ.), укушен собакой (ПТ катет.) 25 июня 
1920 г. за голую правую кисть (2 глуб. колот. раны и несколько ссадин) и голую левую 
голень (2 глуб. рван. раны в Зи D сантим. и 2 глуб. колот. ранки). Ранки смазаны 
иодом через ‘/, часа после укуса. Прививался с 26 июня по 22 июля, получив 24 при- 
вивки. — 6-го сентября появились боли в лев. голени, бессонница. 

8 сент. доставлен в Привив. Отделение, возбужден, пульс ускорен, зрачки расши- 
рены, гидрофобия, аэрофобия. Направлен в Детскую больницу, где скончался в ночь на 

9 сентября 1920 года. 

Инкубация—72 дня (Ne 32453). 

Доставлено собак для предохранительных прививок 1; она пала от 

случайных причин на 12 день (отравление испорченным мясом). 

Прививка собаке произведена, по способу Магх’а (однократное впрыски- 

вание в брюшину свежего фиксированного яда). 

“HSE er 
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Доставлено для исследования животных, подозреваемых в заболевании 
бешенством, 79 (живых и в виде трупов), в том числе: 

По исследовании | Исслело- 
оказались: вание 

осталось | Всего. 
беше- небеше- | без pe- 
ными. | ными. | зультала. 

Из Петрограда: 

CODAR а ея 12 49 3 64 

ROMER AS в 2 1 — 3 

Итого... 14 О 3 67 

Из провинции: | 

а на JE р 7 9 

ROITORS AE NM Ve Ve RS 1 т 1 2 

О Е о ARTE — — 1} 1 

Ито то: - 2 1 9 12 

Относительно малый процент действительно бешеных животных из: 

числа исследованных объясняется тем, что Петроградская милиция присы- 
лает в Инетитут не только животных, заподозренных в заболевании бешен- 

ством, но вообще всех животных, нанесптих укусы кому-либо. 

— В течение отчетного года в Отделение было прислано 10 мозгов раз- 

личных животных, заподозренных в заболевании бешенством, с целью опре- 

деления бешенства, из коих 3 мозга оказались негодными для исследования. 

в 1 мозгу найден яд бешенства, остальные не содержали яда бешенства. 

Для распознания бешенства был вскрыт 21 труп животных, и по 

данным вскрытия в 15 случаях определено бешенство; для той же цели 

произведено 28 гистологических исследований, из коих в 16 получен поло- 

‹ительный результат (тельца Мест!) '). 

В виду общего недостатка кроликов и затруднений, связанных © про- 

кормлением животных, в отчетном году пришлось значительно сократить 

число животных. Биологическую проверку присылаемых мозгов путем зара- 

жения кроликов совсем не производили; для поддержания фиксированного 

яда имели только 263 кролика за год (в 1916 г. — 1148, в 1917 — 1077, 

в 1919—212). Сами кролики были меньшего веса, чем в прежние годы. 

V3 263 животных — 161 кролик весили меньше 1500 граммов (60°/,), в то 

1) Статистические подсчеты касательно ‘числа доставленных животных и диагно- 
стических исследований произведены д-ром А, М. Чешковым, 

3* 
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время как в 1917 году, например, мелких кроликов (меньше 1500,0) имели 
всего 7°/,. Малая величина, кроликов заставила передвинуть схему приви- 
вок в сторону более свежего материала. 

Фиксированный яд бешенства (virus fixe), имеющийся в Отделении, 
давал у кроликов 5-дневную инкубацию, считая за начало болезни появле- 
ние паретического состояния; зараженные кролики падали на 7 — 8 день 
после заражения. 

Схема, прививок, применявшихся в отчетном году при пользовании 

укушенных, была такова; 

в легких случаях: 3 дневн., 3 3 дн. 2 — ДН. ) 

(ослюнение) DD оо» у по 1 куб. сант. 
3 » US CD UD и 

в средних случаях: 8 > В о и 
as » D DES De DIN CNRS | 
3 ь о р, | по 1% куб. сант. 

8 » За во а 

в тяжелых случаях: 4. » 3 3 дн., 2 дн. 2 ДН., —ДН.,— ДН., 

и» ооо м5 | по 14—2 

SU DUO Mo DD RS A NANTES куб. сант. 
» В И RESTOS AO NET ) 

Во всех случаях инъекции производились по 1 разу в день, эмульсия 
приготовлялась из 1 MM. мозга на 1 куб. сант. физиологического р. 
с прибавкою 1/, %/, фенола. 

Указанный выше недостаток кроликов повлек за собою и недостаток 

свежего прививного материала, что заставило всегда иметь в запасе сушеные 

мозги, консервированные в глицерине по способу Calmett'a. При нехватке 

сушеного материала прибегали к глицериновым препаратам. 

При извлечении мозга из кролика всегда производился Контрольный 

посев 2 кусочков мозга в бульон для проверки стерильности. В случае по- 
мутнения бульона соответствующий мозг в прививку не употребляется. 

Среди лечившихся прививками наблюдался“ один случай миэлита.— 
Мужчина, 19 л., укушенный 5 июня 1920 г. бродячей собакой за левую 

кисть (2 глуб. ссадины на тыле пальцев), прививалея с 6 по 13 июня, 

получив всего 8 прививок. Дальше он перестал ходить на прививки. и. 

чувствовал себя здоровым до 26 июня, при чем и во время и- после приви- 

вок купался в холодной воде р. Б. Невы. 26 июня почуветвовал тяжесть 

в лев. ноге и боль в животе, 21 — слабость в ногах, задержание мочи, 

28 июня — встать на ноги не может. Был доставлен в Привив. Отделение 

с парезом обеих ног и пузыря. В течение месяца явления стихли и.больной 

поправился. Через два месяца больной о: свободно, хотя походка была, 

неуверенная. 



О роли нервов в секреции кишечного сока. 

В. Савича: 

(Из. Физиологической лаборатории Академии Наук). 

1-е сообщение.—Секречия par distance. 

Местное раздражение является главным фактором секреции кишечного 

«сока. Это положение не вызывает никогда никакого спора. На ряду с этим были 
‘факты и за влияния par distance и не только по отношению количеств, но 
и качеств сока. Мне удалось подметить некоторые условия, при коих влия- 
ния par distance были отчетливо выражены; так, жирная еда давала уве- 
_личение количества сока; всякая пища вызывала увеличение ферментов в 

изолированной петле кишки 1). Однако, эти влияния par distance были слабы 
сравнительно с локальным воздействием. 

Любопытны изменения при длительном отсутствии местного раздраже- 
ния; происходило непрерывное уменьшение секреции сока и падение кон- 

‘центрации ферментов, по свидетельству многих авторов. Применение одного 
механическаго раздражения повышало уже количество ферментов, правда, 
незначительно. Применение специальных возбудителей локально быстро по- 

‘`вышало количество киназы до прежнего уровня (Савич ?). В резком противо- 
‘речии были наблюдения Delezenne 3) и Frouin “). Эти авторы, имея собак 
с несколькими фистулами по Тири, видели обильную секрецию из одной 

петли при вливании в отрезок другой соляной кислоты. Бринк *) в лабо- 

ратории проф. Павлова еще раз проверял этот вопрос, но пришел к ста- 
рым выводам. У него была собака с одной Тири- Велевской фистулой. 
Molnar 65) видел разницу в секреции кишечного сока из фистулы по Тири 

при искусственных условиях, именно, при введении Либихекого экстракта 
под кожу, а именно: в том случае, когда петля была денервирована, секре- 
ция была, а в противном случае ее не было. Л. А. Орбели 7) мог убе- 
AUTRCA в справедливости этого факта. 

Bce это направляло мысль на присутствие в кишках задерживающих 
нервов, роль которых давно подчеркивалась известным опытом Моро 
с перерезкой нервов и с последующей секрецией сока. 

Исходя из этих соображений, я старался разрушить нервные связи 
как можно больше. Дабы не оставалось никаких сомнений, я удалял ple xus- 
-solaris, ganl, mesentericus sup., резецированы оба, п. splanchnici и только 
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-затем накладывал 2 фистулы по Тири - Вела из нижней части duodeni и 

верхней ]е]ипт, а другую из нижней части ilei. И у этой собаки влияния 

par distance были совершенно ясны. Я собирал натощак несколько порций 

сока введением дренажной трубки, затем давал еду и минут через 15—20 
опять собирал сок. После еды получалось значительное усиление отделения. 
‚Как только я убедился в постоянстве этого увеличения, я сделал подобную 

операцию у другой собаки, при чем разрушение нервных связей было 

такое же, только фистула была выведена одна из верхной части duodeni 

и нижней jejuni. Иу этой собаки получился тот же результат (Таблица, I). 

Еще раньше я у одной собаки денервировал одну петлю, выведенную 

‘по Тири; у этой собаки можно было видеть небольшое увеличение при 
‚даче каломеля рег оз, чего обычно не наблюдается без разрушения иннер- 
вации. Как понять эти противоречивые данные? Нужно иметь в виду, что 
'Глинский 3) не видел никакого влияния par distance, а у него нервные 
связи сохранялись лучше всего. ? 

Глинский имел одну собаку, у которой на протяжении кишечника 

были вставлены 3 металлических трубки. Если еда, была, достаточно измель- 

чена, то пища вместе C изливающимся желудочным соком выпадала через 
первую трубку. Раз есть влияния par distance, то и от прохождения кислой 
пищевой массы в верхнем отрезке кишки до первой металлической трубки 
должна возникнуть секреция кишечного сока и в частях нижележащих, а 

-e6 как раз и не было! Итак, при максимальном сохранении иннервации 
вовсе нет влияния par distance. При обычном оперировании по Тири или 

Тири-Вела слегка повреждаются нервные связи, и мы видим, что и слегка, 
заметны влияния par distance. При нарочитом разрушении нервных связей 
появляется секреция par distance в совершенно ясной форме. Чем меньше 
вырезанный отрезок кишки, тем соответственно ‘больше страдают нервы. 
Оттого у Пономарева °) при выведении Бруннеровекого отдела кишки 
очень резки влияния par distance. Очевидно, ‘и у французских авторов про- 
исходило незаметное повреждение нервов, особенно в виду множественности 
‘фистул. Итак, мы можем принять, что строго локальная реакция в секре- 
ции кишечного сока зависит от торможения через нервы, кое обычно ану- 
_лирует влияние par distance. Оттого обычно только сильнейшие возбуди- 

тели или повышенная возбудимость кишечника, как при поносе у Шепо- 
вальникова 1%), и дают ясную секрецию par distance; наоборот, она легко 

демон стрируется при разрушении нервов. 

2 сообщение.—Ваков механизм постепенного уменьшения ферментов? 

Из выведенных отрезков кишек по Thiry или Thiry-Vella отделение 
сока с течением времени все уменьшается, и на ряду с этим наблюдается 
еще’ более сильное падение ферментов. На этот процесс уже давно имеются 
многочисленные указания Pergl 1"), Коа {?), Mariconda 13), Frouin {). Этот 
процесс падения концентрации ферментов, а также восстановление прежних . 
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отношений мне удалось проследить по одному из ферментов—киназе. Пока. 
у одной собаки, жившей в лаборатории около 10 лет, происходили постоян- 

ные раздражения отрезка по Thiry, киназа находилась в соке этой собаки в- 
достаточном количестве. Когда произошел значительный перерыв в местном 
раздражении отрезка, то содержание киназы значительно упало, остались, 
можно смело еказать, ничтожные следы. Механическое раздражение несколько- 

поправило дело: вместе с увеличением отделения жидкости появилось не- 
много киназы. Во всяком случае, механическое раздражение, систематически 

примененное, оказало несомненное, но небольшое действие на увеличение 
киназы. Резко до прежних количеств поднялось содержание киназы после 
локальных раздражений отрезка панкреатическим соком (Савич °). С’ Tex. 
пор я имел возможность проверить это на нескольких собаках. Количество 

киназы постоянно уменьшается по мере удаления от времени операции. 
Сравнение было тем легче и проще, что в лаборатории сложился обычай 

оперировать по Thiry-Vella, при чем отрезок брался из нижней части 

duodeni и верхней части jejuni. Если брать собаку свеже оперированную. 
и получать у ней ряд порций от введения дренажа, затем орошать под- 
желудочным соком и вновь собирать порции, то в первой порции получается 
много киназы, затем происходит падение концентрации, после орошения 
вновь сильный подъем, причем чаето количество киназы подходит близко Е 
содержанию первой порции в опыте, обычно же чуть-чуть слабее первой 
порции. Во всяком случае киназа в первой порции опыта и в первой после. 
орошения находится в больших, почти равных количествах. С течением Bpe- 
мени эти отношения меняются: первая порция опыта беднеет киназой, а 
первая после орошения все еще богата киназой. Таким образом самая 6бо- 

татая киназой является первая после орошения (Савич °). 
Итак, локальное воздействие могло сгладить влияние бездеятельности, 

слизистая вновь приобрела способность нормально продуцировать киназу- 

под влиянием систематически примененных орошений поджелудочным соком. 
При анализе нужно иметь в виду, что Бруннеровский отдел, где влияния 
par distance резко выражены (Пономарев °), сохранял в продолжение 5 лет. 

способность продуцировать киназу без всяких местных воздействий (Савич °). 

В первом сообщении я останавливался на этом случае и пришел к выводу, 
что и здесь можно свести к повреждению нервов. В противоположность. 

этому случаю, Добромыслов '5) видел уменьшение секреции из изолиро- 
ванного привратника; долгий перерыв локальных раздражений вызвал очень 
явственное уменьшение выработки пепсина наряду с уменьшением отделения 
сока; уже механическое воздействие несколько повышало, но только спе- 
циальный возбудитель, кислота, резко увеличивало содержание непсина. 

Другое отношение к фундальной части. Желудочек по Павлову 
с сохранением иннервации работает годами без отказа и без резких изме- 

нений. С отчасти поврежденной иннервацией Гайдегайновский желудочек 

дает другой результат. При еде бедной химическими возбудителями пищи 
y одной собаки Лобасов 16) стал замечать уменьшение фундального сока.. 
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Дачи мяса, пища с большим количеством химических возбудителей, увели- 
чили отделение, но тоже` не сразу. Таким образом наличие действия спе- 
циальных возбудителей ‘обусловливает правильность секреторной работы. 
Функции кишечных желез могут поддерживаться локальными раздраже- 
ниями. Исходя из этого, я и объяснял себе падение ферментов в отрезке 
кишки без локальных воздействий. Теперь же оказывается, что влияния 
par distance всегда существуют и что они только маскируются тормозящим 
влиянием нервов. Отсюда сам собою является вопрос, каково будет содер- 
жание ферментов при разрушении иннервации кишечника. Вот на этот 
вопрос и дает ответ опыт € собакой № 1. Я приведу только один из по- 

следних опытов, сделанных через 3 года 5 мес, после операции. А для 
иллюстрации изменений приведу опыт с другой собакой © сохраненной 

иннервацией тоже спустя 3 года после операции. Перед приведенным опы- 
том вливали раз 10 поджелудочный сок; вначале не было вовсе киназы 
до орошения !). Выведена у обоих собак одна и таже часть кишки. Опыт 

происходил так:—Налощак собака ставилась в станок, вводилась в отрезок 

кишки каучуковая трубка; с ее помощью собирали несколько порций сока. 
Собрав таким способом несколько порций, орошали кишку поджелудотным 
соком, промывали физиологическим раствором, введением вновь дренажа 
собирали новый ряд порций. Затем брали по 2,0 к. с. замоченного под- 
желудочного сока, прибавляли по 0,2 (собака № 1) или 0,4 (с вервама) 
кишечного от разных порций, клали фибрин и все ставили в водяную баню 

при t° тела. Где больше киназы, там скорее переваривался фибрин. 

ТАБЛИЩА 1. 

СОБАБА № Собака с сохран. иннерв. 

Порция. | Some) Door | mo, | Колич | Перо 
1 UC | 13 1 2,6 110’ 

2 2,3 13/ 2 5,0 130’ 

3 1,1 19’ 3 1,4 140’ 

4 3,6 19" 4 2,0 115’ F 

Орошение | поджелуд. | соком. Орошение | поджелуд. | соком. 

5 и 5 2,6 65 

6 4,0 т! 6 3,1 80’ 

7 2,5 13’ 7 а 2e 

‚ 1) He было киназы при собирании сока дренажем. Периодически сок всегда имел 
киназ у. 

Архив биолог, наук. 4 
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Оказалось, что у собаки без иннервации везде много фермента; первая 
порция в опыте содержит столько же киназы, как и после орошения. На- 

против, у контрольной собаки после орошения произошло сильное заряжение 
киназой: после орошения переваривание было довольно быстрое, а до оро- 
шения оно было очень слабое. Разница поразительная! При сохранении 

иннервации получаются отношения, как у Добромыслова на пилороти- 
ческих железах: и тут и там происходит уменьшение ферментов от OTCYT- 

ствия местных воздействий, кои могут вернуть старые отношения. Из ра- 
бот Шемякина 17) известно, что при процессе пищеварения происходит 

угнетение работы изолированного руог— уменьшение и сока и пепсина. 
То же самое происходит и в отрезке кишки при сохранении иннервации. 
Таким образом в процессе постепенного обеднения | ферментами отрезка, 

кишки нужно признать роль нервов очень существенной. Постоянный то- 
нус их и тонус тормозного характера без противодействия местных влия- 
ний накладывает свой отпечаток, и слизистая отрезка под влиянием тормо- 
жения, всегда существующего, мало - по -малу теряет свои функции, кои 
только сильно подавлены, а потому и могут быть восстановлены при местных 
воздействиях. 
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Влияние голодания на условные рефлексы ). 

И. С. Розенталя. 

(Из Физиолотическотго Отдела Института Экспериментальной Медицины). 

Голодовка у наших собак случилась летом и в начале осени 1918 г., 
когда собаки получали кашу из хлебных и мучных отбросов весьма низкого 

качества и сушеную кровь, плохо к тому же раздроблявшуюся. В результате 
такой кормежки все опытные собаки погибли. Большинство погибло за не- 
большой промежуток времени (за 2-3 недели), лишь 3 собаки протянули 

несколько дольше; из них одна, попавшая ко мне, прожила до 2-го марта 
1919 г., почему на ней была возможность проследить несколько полнее ту 
общую картину поведения и состояния животного при голодании, которая 
была и у других собак. 

Общая картина эта была такова: сначала, еще до появления видимых 

признаков какого-либо отклонения от нормы, у собак разрушались диффе- 
ренцировки, затем исчезали хорошо выработанные условные рефлексы, и только 
дальше собаки становились вялыми, сонливыми, падали в весе и погибали — 

или непосредственно от голода (10 собак), когда вскрытие ничего не дало, 
или от таких заминок в пищеварительном канале, которые для неистошен- 
HOTO организма угрозы не представляли бы (3 собаки). Что разрушались 
в первую голову дифференлировки, основанные на процессах торможения, 

нет ничего удивительного, если иметь в виду, что вообще процессы торможе- 

ния лабильнее, подвижнее, чем процессы возбуждения. Что же касается 
исчезания условных рефлексов — должно отметить следующее: 

Нашей лабораторией давно уже выдвинуто положение, оправдываемое 
опытным материалом, что условный рефлекс передовая, а потому и в выс- 

шей степени тонкая, чувствительная реакция животного на внешний мир, 

1) Доложено 24 авг. 1920 г. в заседании Петроградских физиологов. 



152 И. С. РОЗЕНТАЛЬ. ВЛИЯНИЕ ГОЛОДАНИЯ 

нужная для более тонкого уравновешивания организма в окружающей 

среде, и, следовательно, как деликатная реавция, она и подвергается раз- 
рушению легко и раньше, чем наступят явления заболевания, видимые 
на глаз. 

Факт этот в описываемых случаях подтвердился лишний раз в бьющей 

по глазам форме. Работников было тогда человек пять, всех собак в работе 

около десятка, собак с отлично выработанными условными рефлексами; 

собаки были веселы, энергичны, по прежнему сами заскакивали в станок, 

на все реагировали самым нормальным образом, а условные рефлексы у одной 

собаки за другой стали исчезать. Факт был столь изумительный и так не- 

ожиданный, что все работники пережили не мало волнений, и лишь тогда, 
когда наступили Y собак видимые признаки голодовки, а затем назалась 

гибель их, было ясно по крайней мере одно: условный рефлекс оказался пере- 

довым вестником, извещавшим о непорядках в организме '). 
Во всех этих случаях, хотя истощение собак и было налицо, оно 

однако не достигало еще той степепи, какая была у моей собаки и какую 
мы видели потом не раз у других лабораторных собак, оперированных для 

специальных целей. Поэтому остается не выясненным факт скорой гибели 

собак, в особенности тех, у которых вскрытие ничего не обнаружило, а 

теких собак было большинетво. В этих случаях отрицательно сказывается 
отсутствие более тонких исследований со стороны физиологической химии: 
как шли здесь процессы усвоения пищи, не было ли каких изменений 

состава крови и т. п., а затем при вскрытии не доставало гистологического 

исследования мозга и других органов. При выполнении всего этого наш 
физиологический фэакт-—-разрушение дифференцировое и условных рефлексов — 
мог бы быть связан с тем или иным изменением коры больших полу- 

INapuï. 

Попавшая ко мне собака с кличкой Бой, кобель, возраста среднего 

или немного старше была давно в лаборатории, была и до меня в работе, 
и у ней были выработаны в свое время условные рефлексы; в последнее 

время в работе не находилась и жила в собачнике. В собачнике Бой обра- 

шал на себя внимание тем, что все время лежал и спал; корм съедал жадно, 

а худ был необычайно: для его роста нормальный вес должен быть по 
крайней мере 60 ф., а при упитаннос:и фунтов 70, он же весил 331/, Ÿ. 

1) Еще один случай, характеризующий чуткость условного рефлекса.—В то же время 
была в работе у д-ра Подкопаева давняя опытная собака Карапузик, с целым рядом 
прочных условных рефлексов. Собака, эта, не была, истощена, так как, дорожа ею вообще и 
в виду начавшейся гибели собак в особенчости, д-р Подкопаев сам подкармливал ее, 
следил за нею и наказывал служителям беречь и, между прочим, прописывал довольно 
часто креолиновые ванны. Однако и у Карапузика исчезли условные рефлексы, что было 
совсем уж непонятно; недели через две начались отеки, а вскоре и смерть. Вскрытие 
показало нефрит. Бозможно, что, облизываясь после креолиновых ванн, Карапузик посте- 
пенно отравлялся и дал зналь 00 этом разрушением условных рефлексов. 
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К, октябрю 1918 г. кормежка собак была налажена лучше за, счет мяса, 

(собачины и конской падали), но мяса, конечно, крайне тощего. Бой полу- 

чал усиленную порцию: 1-1!/, ®. мяса и 2-3 литра каши. При этой же 

пище, но меньшего количества (мяса не больше фунта) собаки, не перенес- 

шие голодной трепки, держались хорошо. Бой же, хотя и стал несколько 

подвижнее, оживленнее и даже вес поднял до 42!/, ф., спастись однако 

‘ве мог. Вес его приведен ниже в таблице. Из данных веса интересно 
отметить то, что погиб Бой при лучшем весе. Судя по опытам Лаборатории 

Пашутина 1), можно думать, что у Боя, хотя и при усиленной кормежке, но 
после голодной трепки ценные ткани не смогли в нужной мере восстано- 

виться, прибавка же в весе получилась за счет второстепенных тканей, 

так что гибель была неизбежной. Вскрытие кроме исхудалости ничего не дало. 
С 12/x1 1918 г. у Боя я начал вырабатывать условный рефлекс на 

тикание метронома по короткому способу: пускался метроном на 5 секунд, 

прекращался, и, спустя 3 секунды, подавалась еда. Таких сочетаний с 12/x1 

1918 г. по 28/п 1919 г. было сделано 348. В первый день работы еду 

в станке во время сочетания Бой брал сразу и ел жадно. На второй день 
на последнем сочетании еду взял лишь через 10 секунд, хотя и глядел на 

кормушку и шла слюна. Факт этот для нас, работающих по условным ред- 

лексам, примечательный, наблюдавшийся как мною при работе в 1914 — 

1915 г.г., так и другими работниками. У д-ра Воскресенского ®) он описан, 

как вторая фаза сонного состояния. Но вот что особенно интересно: факт 
этот мы видели на совершенно здоровых, хорошо упитанных собаках, но 

всегда тогда, когда с собакой долго и много работали и, следовательно, 

экспериментально получали сонное состояние — или однообразным раздра- 

жителем (особенно кожно-термическим), бьъющим в одну точку и вызываю- 

щим в ограниченной группе клеток коры больших полушарий утомление и 

в ответ задержку, сонное торможение, или же сонное состояние вызывалось 

всей обстановкой комнаты, где находилась собака, долгое время предоста- 

вленная самой себе, почему вся обстановка, приобретала характер однообраз- 

ного раздражителя *). Здесь же, у Боя, на второй день работы об экспери- 
ментальном CHE говорить не приходится, у него сонное состояние явно на 

почве голодного истощения, а между тем налицо такая же картина, —поэтому 

мы вправе сблизить оба эти сна, протекающие одинаково даже в деталях, 

хотя причины, родивитие их, и разные. 

Случаи, когда Бой не брал еду сразу, отмечались до 5/т и повторя- 

лись 23/хт, 16/хи, 17/хи, 23/хи, 13/1 и 17/1. 

1) В. Пашутин. Курс общей и экспериментальной патологии. Т. Il, ч. Т, Сиб. 1902 г. 
°) И. IL. Павлов и Л. Н. Воскресенский Материалы к физиологии сна. Изв. 

* Петр. Биологической Jlacopamopuu. T. XVI, 1917 г. 
3) У д-ра Воскресенского в той же работе. 

8) До 16]хи вес шел так: 16/х— 331), ф., 21/x—341/,; 28/х—841/5; 4/хг—351/.; 11/х1— 871 /5; 
18/x1—35; 25/x1—81; 2/хи—40; 9/хи—40. 
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23/хг на 50 сочетании впервые был испробован условный рефлекс, т.-е.. 

еда подалась не через 3 сек. после прекращения метронома, à через 25 сек.. 

Условного рефлекса не оказалось и следа. На собаках C улицы, при нор- 

мальных условиях, в среднем условный рефлекс начинает вырабатываться 
через 40—50 сочетаний; через 100—150 сочетаний он становится прочным 

и постоянным, а тут после 50 сочетаний нет и следа условного рефлекса, 
в TO время, как у Боя, у собаки с выработанным раньше условными 
рефлексами, он должен был быть через 20—30 сочетаний. 

Дальнейший ход выработки условного рефлекса приводится в таблице. 
параллельно с весом: 

Павлова. 

= 

Месяц и Вес de Е 5 о г и Латентн, 
а в соче- | 5 ВЕ à sua. о Примечания. 

Фунт. | тания. |< 5 Е 2 |” рефл. И | 

а 
16/x11 1918г.| 41") 66 80 1 | 14” | 1 деление — 0,02 ст, ". 

» > 69 30 0 ый Еду взял через 40 с. 

18/хи 77 30 0 в 

28/хи 36 == — — _ 

80/хи 35 98 | 30 0 == 

бл 1919r] 39 в ы и 

о S0 ji de A | 

то 155 30 0 а 

187 > 168. | 30 1 2311 

20/1 » 39 == = — = 

281 » 178 30 0 | 

23/1 УТ 30 1 10” | Отчетливо стал живее 
и более жаден. 

27/1 > 421), Pie a в 0 

29/1 > 201 30 0 = 

206 80 0 == 

90/1 › 210 60 3 | 50” | В присутствии И. Il. 
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Месяц и 

число. 

31/1 

7 

З/п 

4/1 

5/11 

б/п 

т 

7/1 

8/11 

» 

10/11 

Ил 

13 /п 

15/1 

17/11 

18/n 

21/11 

24/11 

À 25/1 

26/11: 

» 

27/1 

19197; 

| , 
| 

401}; 

39 

39 

35 

На сколько секунд OT- ставлялся 

60 

Число 
делений 
— вели- 
чина усл. 
per. усл. раздр. 

Go 

Латент. 

период. 

20" 

Примечания. 

В присутствии И. П, 
Павлова. 

В присутствии И, П. 
Павлова, 

После 259 соч. 260-e 
пущено через 2 мин. 

В присутствии И. П. 
Павлова. 

В присутствии И. П. 
Павлова. 

339-е сочет. сделано 
после 338 CILYCTA 3 M. 

Cuxa около меня, Бой 
дремал, тыкаясь 
мордой об мою ноту. 
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Из данных таблицы видно; 1) механизм для образования условных” 

рефлексов у Боя был цел, так как иногда— и особенно, когда подымалась. 

возбудимость нервной системы пусканием метронома, спустя 2—3 м. после 
предитествовавшего сочетания и кормления,—условный рефлекс проявлялся 

до 12 делений; 2) наличность условного рефлекса, хотя и маленького, совпала, 

с лучшим весом и общим более оживленным состоянием (см. 66, 210 и 215 

сочет.); 3) несмотря на 348 сочетаний, у бывшей ранее в работе собаки 

условного рефлекса выработать не удалось. 
До 5/1 Бой находился при работе в станке, в особой изолированной 

комнате. С этого числа в станок не ставился и был около меня, на CBO- 
‘боде. Вот здесь-то и бросалось в глаза его сонливое состояние: за весьма, 

редкими исключениями, как только Бой был предоставляем самому себе 

после произведенного сочетания, он моментально залезал под стол, сверты- 
валея и засыпал. Часто бывало, что и на еду не поднимался, и нужно 
было кормушку подносить к носу или брать за голову и тормопгить, чтобы 
заставигь есть; иногда Бой вставал только на передние ноги, съедал пор- 

цию, облизыватся и снова свернувигись начинал спать. 
Было предположение, что, будучи голоден, жаден по временам, Бой 

за время подкармливания при сочетании мог не удовлетв‚ряться сравни- 

тельно небольшой порцией еды, и это постоянное неудовлетворение, являясь. 
постоянным `раздражителем, могло тормозить условный рефлекс, как это 
бывало с другими собаками, особенно жадными. Поэтому с 8/11 Бой стал 
подкармливаться за разные сроки до работы с ним, и, кроме того, была 

увеличена дача во время сочетания. Эта мера осталась без результата. 
Могла еще затармаживающим образом влиять болезнечность кожи 

и именно тогда, когда Бой при работе находился в станке в лямках. Но, 

во-первых, с 5/п Бой был на свободе, а во-вторых, у других собак, бывших 
в голодовке, условные рефлексы исчезли, а кожа у них была совершенно 

здорова. 
Интересно отметить еше, что и натуральный условный рефлекс на 

‘дразнение пишей часто был равен нулю, изредка небольшой и раз только. 
был в 7!/, делений '). Безусловный рефлекс, слюна на пищу, был все время 

мал—обыкновенно меньше 2 куб. с. и за все время работы по разу был в 

2,28 вуб. с., в 2,31; 2,56; 2,65; 3,25. Подкармливание в этих случаях 

было одинаковой порцией. Эти два оботоятельства говорят за пониженную 

возбудимость нервной системы; в Таком случае для Боя получается сле- 

дующая связная картина: на почве голодания возникает пониженная возбу- 
димость, на ее фоне развивается сонное состояние, т.-е. сонное торможение, 

и это сонное торможение задерживает условный рефлекс, а у других собак 

разрушало сначала, дифференцировки, а затем и условные рефлексы. 

1) С 5/1 условный рефлекс отсечитывался по каплям, как они падают из протока, 
Рагойз; для удобства же сравнения капли переведены на деления, считая каплю=О,05. 

к. C., а одно деление=0,02 к. с. 

м > 
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о Потеря животным способности образовывать условные рефлексы зна- 

чит другими словами утрата способности образовывать во время индиви- 

дуальной жизни все новые и новые временные связи с внешним миром 
для установки организма в лучшее, наивыгодное соотношение с окружаю- 

щим миром—в смысле ли добывания пищи, охранения ли жизни, или про- 

должения рода. 
В моем случае дело шло об образовании условного рефлекса на, метроном. 

Метроном являлся сигналом еды. Для животного важны сигвалы: ведь 

пиша нормально под носом не лежит, ее нужно найти, взять. поймать; 
следовательно, каждый сигнал—будь то шорох жертвы, писк ее, вид жи- 

лища, где скрывается она,—все это нужно уловить, зафиксировать, связать 

с самой жертвой, которая пойдет в пищу, иначе останешься голодным и 

обрекаешься на вымирание. У Боя эта способность оказалась утраченной. 

У других собак на почве голодания разрушались дифференцировки, OCHO- 

ванные на тормозных. процессах, т.-е. разрушалась способность отличать 
полезный сигнал от безразличного; собаки, реагировавшие раньше выде- 

лением слюны только на сигнал еды, теперь стали отвечать слюноотде- 
лением и на сигнал еды и на близкий к этому сигналу. раздражитель, 

не связанный с едой, животное начинает реагировать, как на полезное, так 
ий на безразличное, растрачивая таким образом нервную энергию, раз ослабли 
тормоза. Следовательно, в целом на почве голодания имеется нарушение в 
сторону понижения всей работы больших полушарий, так как эта работа и 

состоит из постоянного взаимодействия процессов возбуждения и тормо- 
жения. | 

У людей в таких случаях мы должны бы говорить о понижении 
уметвенной деятельности. На это указывают объективные признаки, как 

сонливость, которая бросается в глаза днем в трамваях; повышенная 
раздражительность — результат ослабления тормазов; ослабление памяти, 

жалобы на что не редкость; общая вялость, потеря интереса к жизня 
ИТД ит. д. 

Память есть следовой условный рефлеке, отличающийся от обыкно- 
венного большой нежностью, деликатностью; и раз мы видим, как при голо- 

дании задерживается выработанный условный рефлекс и не может быть 

образован новый, то нам понятно, и так легко нарушается память, т.-е. 

следовой условный рефлекс. 

Сонливость и ряд других признаков указывают на пониженную возбу- 
димость; значит, и для людей имеются все данные понижения умственной 

деятельности. 

Трудно учесть всею потерю производительности умственной работы при 

голодании, но ее нужно иметь постоянно в виду при различных требова- 

ниях к умственному труду. 
Выводы: 1) Голодание вызывает пониженную возбудимость нервной 

системы. 

2) При пониженной возбудимости легко развивается сонное состояние. 
Архив биолог. наук. о 
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3) Сонное состояние, т.-е. сонное торможение, разрушает. дифференци- 

ровки, условные рефлексы, ранее выработанные, и задерживает образование 

новых условных рефлексов, т.-е. сонное торможение понижает всю деятель - 
пость больших полушарий. 

4) Понижение деятельности больших полушарий при голодании касается 
и человека, как животного организма. 

5) Условный рефлекс есть передовая, чуткая реакция животного на 
внешний мир. 

6) Сои экспериментальный и сон при голодном истощении. протекаег 
одинаково. | 



_ О влиянии резкого изменения в составе пищи 

на некоторые стороны сложно-нервной деятель- 

НОСТИ ЖИВОТНОГО. 

Ю. П, Фролова. 

(Из Физиологического Отдела Института Экспериментальной Мединини). 

„В жизни, как и в науке, всякая почти цель достигается окольными 

путями, и прямая дорога к ней делается SCHOIO для ума лишь тогда, когда 

цель уже достигнута.“ Эти слова И. М. Сеченова !) вспомнились нам, когда, 

мы приступили к разбору наших опытов, произведенных по методу услов- 

ных рефлексов в 1918 году. 
Для опыта, HAN служила, собака, кличка «Бекар», кобель среднего роста, 

дворняга черной масти, с фистулой правой околоупиой железы. Вес животного 

1 пуд 10 фунтов. Он перешел к нам от д-ра П. М. Никифоровского. В 

лаборатории эта, собака считалась очень хорошей, она отличалась большой 

уравновеиенностью и принадлежала к типу собак, которых в лаборатории 

проф. И. П. Павлова причисляют к типу животных с нервной системой 

сильного или «солидного» типа нервной системы. Уивотное не проявляло 

особой бурности во внешних реакциях, HANP., при виде экепериментатора или 

служителя, ее кормившего; а держалась с ними всегда одинаково спокойно. 

Она, не бросалась на все, попадавшиеся сй на пути, новые для нее пред- 

меты и не обнюхивала каждый из них. 

Но зато, будучи поставлена Ha станок с лямками, она, по отзывам 

авторов, работавших с ней прежде, стояла спокойно, ие вертелась, но и не 

погружалась в дремоту, что очень важно для правильности хода опыта *). 

Ju нас такая собака была особенно ценной, так как нашей перво- 

начальной задачей была проверка опытов 1913 года над световыми раздражи- 

телями?), что требовало значительного затемнения комнаты — обстоятельство, 

само по себе располатающее ко сну. 

1) Сеченов. «Рефлексы головного мозга», 1878. стр. 2. 
?) Мивотные (собаки), обладающие слабым типом нервной деятельности, XAPAKTE- 

ризуются противоположными качествами. 
3) Ю. Фролов. «К физпологии зрения». Груды Петроградского О-ва Естество- 

истъиполпелей, т. XLIX, вын. 1. 
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Предшествующий опыт со световыми раздражителями не внушал нам 

никаких опасений относительно возможности вмешательства посторонних 

обстоятельств, вроде сна, в ход исследования, —и мы без колебаний начали 

работу с «Бекаром» в обстановке полного отделения животного от всех 

раздражителей внешнего мира и в первую очередь от световых и звуковых. 

Мы приступили к работе в одном из отделений нового здания лабора- 

тории, так называемой «башни», которая оборудована специально для 

опытов по метолу условных рефлексов, требующих наибольшей точности !). 

Внутри каждого отделения «башни» находится камера, в которой 
установлен станок со стоящею в нем собакой. 

Камера эта’ конструирована так, что ‘никакие раздражители из 

внешнего мира не могут действовать на животное, кроме тех, которые 

нужны по ходу опыта и которые представлены в виде весьма сложных 
физических приборов, звуковых, световых, запаховых и др. 

Что же касается режима лаборатории, в частности вопроса, о пишевом 

режиме животных, то надо отметить, что начало наптих опытов совпало 
с наступлением наиболее тяжелого периода в жизни лаборатории (апрель 

1918 года), когда все запасы). предназначенные для кормления опытных 

животных, иссякли, и руководителям хозяйственной части лабораторного 

дела пришлось изобретать самые разнообразные способы добывания пище- 
вых продуктов или их суррогатов, чтобы поддержать существование хотя 

бы немногих, наиболее ценных в научном отношении собак. 

Опыты были начаты 6 апреля 1918 года, причем в первую голову 

был опробован искусственный условный рефлекс на звук в 1000 калеб. в 1”, 

который применялся уже в течение более года. Мы работали с этим уелов- 

ным рефлексом по так назыв. «короткому следовому способу», а именно: 

наш раздражитель действовал в течение 5”, после чего делался перерыв 

в 5”, а потом следовало кормление. Время кормления не превышало 10 , 
т.-е. порошок давался каждый раз сравнительно небольшими порциями. 
Хотя порошок этот был не прежний мясо-сухарный, а представлял собою 

смесь из 2-х весовых частей жмыхового и только 1-Й весовой части мясо- 

сухарного порошка (в зависимости от истощения запасов сушеного мяса и 

белых сухарей), тем не менее животное брало его очень охотно, так как его 

ежедневный обед ко времени начала опытов состоял из одной лишь похлебки 

с подсолнечными жмыхами при полном отсутствии мяса.. 
Результаты такого сурового режима не замедлили сказаться, причем 

первые заметные изменения проявились, как мы сейчас увидим, в форме 

нарушения обычной картины условных рефлексов, — | 

Мы ‘убедились, что старый: рефлекс на звук в 1000 колеб. в 1”, 
достигший после 18 подкреплений пяти капель за 30” (опыт 9 апреля), 

на 102-м сочетании совершенно неожиданно упал до 2-х капель (опыт 

1) О плане устройства этой лаборатории см. Проф, И. IL. Павлов «Задачи и 

устройство современной лаборатории»... Груды О-ва имени Леденцова. 
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20 апреля), т.-е. вместо того, чтобы укрепляться по мере увеличения числа, 

подкреплений, стал падать, и, наконец, на 107-M, 109-м и 111-м сочетании 

дал 0 капель, как это видно из протокола. 

р Количе- _ 
№№ и Проме- Способ Раздражи- ство 

Дала. сочета- раздра- раздра- слюны 
а ии жуток. И тель. в каплях 

Ре за 3. 

т 106 10929 — 5" 5" | Звук 1000 . 2 
| | 

107 10240" 1 5''Æ25" | > | 0 

108 10748" 8' 55" | » РЕ 

109 10057" 9 о, > | 0 

! [QU 11 11 | 110 12 15 5" 5" | » 22 
| | 

111 11024" 12 51925" | » | 0 

| | 
| | 

т.-е. в этот день столь прочно выработанный условный рефлекс 

вовсе не проявился. 

Аналогичная картина у других авторов, работавших C условными 

рефлексами, отмечалась довольно редко и, главным образом, в связи лишь 

с наступлением сонного состояния, которое, как известно, обладает способ- 

ностью подавлять, тормозить все функции полушарий. 

В целях борьбы с предполагаемым еном решено было усилить безус- 

ловный раздражитель путем увеличения периода кормления до 50”, в надежде, 

что более сильное возбуждение пищевого центра поборет сонное тормо- 
жение. | | 

Этот прием возымел на первых порах значительное действие, а именно 

реёлекс на звук :B 1000 колеб. в 1” увеличился до 10-11 кап. 
Несколько ободренные таким результатом, мы перешли к выработке 

искусственного условного рефлекса на среднюю степень освещения белого 

картонного экрана («свет № 10>.) 1) 

на звук 

1) В нашем распоряжении был световой прибор с ацетиленовым источником света 
п системою стекол, причем луч отбрасывался на белый экран, помещенный перед глазами 
собаки. Вся эта система напоминала собою обыкновенный проэкционный фонарь, однако 
с добавлением ирис-диафрагмы, позволявшей варьировать силу освещения экрана 

‚ в весьма широких пределах. Мы имели, так. обр.; в своих руках большое количество 
степеней интенсивности света, но из них мы выбрали лишь две: среднюю-—соответству- 
ющую диаметру диафрагмы 32, 5 мм. (ее мы всюду сокращенно называем «свет № 10») п 
сильную — соответствующую диаметру диафрагмы в 155 мм. (сокращенно —«свет № 20»). 
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Но в дальнейшем нас ждало разочарование: рефлекс на свет, дава- 

вший 2 капли (опыт 24 апреля), уменыпился до 1 капли (опыт 25 апреля), 

а 27 апреля оказался равным нулю. Проба же со звуком дала в этот день 

6 капель, т.-е. лишь половину прежнего эффекта. 

При этом в интервалах к концу опытного дня были замечены признаки 

сонливости, выражавшиеся в общей вялости и в том, что животное повисало 
в лямках. 

Имея в виду, что наступление сна, грозило помешать ходу всей работы, 

пришлось пустить в ход еще один прием борьбы с сонливостью, а именно 

ввести еше более короткий следовой способ, чем тот, который был до сих 

пор нами применяем. 

По наблюдениям прежних авторов (Петрова), короткий следовой спо- 

соб является прекрасным средством против сонливости собак. Интервал 

между концом условного и началом безусловного раздражителя был нами 

доведен до 2” 

Средство это на первых порах помогло, и рефлекс на «свет № 10» 

увеличилея до 6 капель (опыт 6-го мая). Но, начиная с 11 мая и до 21 мая, 

при пробах рефлекса на «свет № 10» стали получалься BCe меньшие и 

меньшие количества капель слюны, как это видно из следующей сводной 

таблицы: 

т №№ Mecro Число 

и | Время. | | 

число. сочетанил. | | Bonmre | капель 

| 

11/V 72 2026! 5 3 

12/v 79 2001! 8 1 

13/v 88. 2099 6 

14/v 93 1038 4 2 

15% 105 2006! 6 1 

17/v 120 2025, 5 1 

20/ 142 | 2097! т 0 

o1/v 151 2047! т 1 

Примененный в целях контроля звуковой раздражитель в 1000 колеб- 

в 1’ в опыте 22 мая дал всего лишь 5 капель (125-0e сочетание). 

В дальнейшем мы прибегли еще раз к уменьшению интервала между 

концом условного раздражения и началом безусловного, каковой интервал 

был теперь доведен до 1”. 
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Но величина условных рефлексов поднялась лишь незначительно. 

В виду этого мы пустили в ход еще один прием борьбы со сном, а именно, 

сразу перешли к дифференцировкам на звук и свет. 

Цереходя к применению дифференцировок, мы рассчитывали на TO, 

что дифференцировка, связанная сама, по себе с развитием процесса, внутрен- 

него торможения в коре больших полушарий, разрушит сонное состояние 

по закону растормаживания. 

Но опыт 24-го мая показал, что и упомянутым епособом в данном 

случае ничего со сеном сделать нельзя. 

м 106 1202 | — 52" | Звук 100 | — 

158 dome on | 90 CBer N°10 | 

о 9 5" | Звук 500 0 
| | 

Homes tp 50" Свет Ne 101! 
| 

| | | д | 

— | 12041 4 | 5 | Свет № 20 | 0 
| Вошел проф. И. Il. 

127 | 12246! DA DICO MEN ESByR LOU — Павлов. 

| | | р Я] à 
—\| 12958' 12 | si Звук 500 | 0 

160 | 102 4 5"+2" | бвег № 10 
eo 10: 5 Свет № 20 

161 | 1022" /101| 52225" | Свет № 10 0 
| Проф. И. П. Пав- 

р LOI NE DE Звук 500 0 лов ушел. 

Несколько позже нам удалось получить рефлекс на свет; но животное 

реагировало лишь на «евет № 20», как наиболее интенсивный. 
Что же касается дифференцировки на силу света, то таковая не 

выработалась вовсе, несмотря на TO, что «активный» световой круг (№ 10, 

пускался в ход 218 раз (и каждый раз был, разумеется, подкрепляем едою), 

а «неактивный» (№ 20) применялся 50 раз (и никогда не был подкреплен). 
Будучи охвачено процессом засыпания, животное не освобождалось от 

дремоты даже при появлении кормушки с едою, вследствие чего подаваемая 
пища была схватываема не сразу. 

Для борьбы со CHOM, который превратился в настоящий бич для наших 
опытов, было применено еше одно средство, а именно—в камеру, где нахо- 
дилаеь собака, была на время опыта помещена, лабораторная служительнипа, 
которой было вменено в обязанность сидеть спокойно. 

В этом случае человек, сидящий в камере, должен был действовать на 
животное как сумма самых разнородных внешних раздражителей. 
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И действительно, присутствие человека внутри камеры само по себе 
оказалось достаточным, чтобы сонливость заметно уменьшилась; пищу 
в этот день «Бекар» брал сразу. При условии такой постановки опыта мы 
получили даже рефлекс на свет, правда, на № 20, который должен был 
быть неактивным, но BCE же это средство (присутствие человека), такое 

сильное само по себе, оказалось недостаточным, чтобы разогнать сон вполие: 
в интервалах между раздражениями сон давал себя в как это видно 
из следующего протокола: 

27/1 |. 230 | 9840! | — a) Свег Xe 10 | — Берет сразу. Служитель- 
| | | ница, внутри 

281 | 9945 | 6 |341"| Свет № 10 | камеры. 

| | | | 

232 | 951’! 6: 3"Æ1/| Cser № 10 || — Берет сразу. 

959! | 8|) 37 | Свет 20 | 2 

233 1001! | 2 ВН Свет № 10° — | Сон в интер- 
вале. 

Испытав таким образом еще одну неудачу, мы решили сделать пробу 

с освещением камеры дневным светом, оставив открытой дверь, ведушую 

в камеру (опыт 4-го июля). | 
Однако и при этой варьяции опыта мы получили лишь незначитель- 

ное увеличение условного рефлекса на свет № 20, да и то к концу дня 

этот рефлекс упал до нуля. 
В опыте 5-го июля мы попытались спустить «Бекара» с ямок, пред- 

полагая, что вынужденное положение животного в станке может быть при- 

чиной засыпания. Однако это не возымело никакого почти действия: уелов- 

ный рефлекс на свет едва проявился (1 — 1'/, капли за 30”), à картина, 
дремотного состояния осталась попрежнему. Становилось ясным, что причина, 

сонливости лежит не в этих подробностях методики, а гораздо глубже. 

После семидневного перерыва в работе был введен в опыт новый 

раздражитель — электрический звонок, т.-е. раздражитель, отличавшийся 

от звуков органных труб, которые нами до сих пор применялись, своею 

резкостью и силою. 

Вводя в опыт новый и притом столь сильный условный раздражитель, 

мы получили некоторое повышение рефлекса на звук в 1000 колеб. в 1", 

каковой рефлекс в первый день после введения звонка поднялся даже до 

четырех капель (опыт 22 июля), но на другой день он стал заметно падать, 

пока вновь не остановился на нуле (опыт 81 июля). 

Применяя электрический звонок, мы при пробе на 43 сочетании 

опыт 1 августа) получили лишь две капли, тогда как в начале мая мы, 

Е PROS 
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вырабатывая условный рефлекс на световой круг № 10, при пробе на 40 соче- 

тании имели 4 капли слюны (опыт 2-го мая). 

Это сопоставление дает нам право предположить, что в связи с раз- 

витием дремотного состояния, в нашем случае пострадал не только анализ 

внешних раздражителей, связанный с более хрупким процессом, а именно 
процессом внутреннего торможения (что уже было отмечено нами в форме 

невозможности выработать дифференцировку на силу света), нэ нарушенными 

оказались и функции, связанные с процессом возбуждения, т.-е. пострадал и 
механизм образования условного рефлекса. 

При условии нарушения правильной работы этих двух основных меха- 

низмов, Дальнейшая работа сулила нам большие затруднения, особенно 

в связи с новым ухудшением пищевого режима: с половины августа собаки 

стали получать лишь похлебку (один раз в сутки), в которую входили: 

хлебные отруби, ржаные отбросы и наконец сушеная кровь. 

Тем не менее после трехдневного перерыва работу с «Бекаром» решено 

было продолжать, переменив однако обстановку опытов самым радикальным 

образом. 

А именно, с 25-го автуста работа была перенесена в старое здание 

лаборатории, служившее для опытов в течение первых 12 — 15 лет работы 

с условными рефлексами. 

Наша собака была помещена в угловой комнате нижнего этажа, кото- 

рая освещается двумя окнами обыкновенной величины. В эту комналу 

постоянно доносились звуки и шумы из других комнат лаборатории; в ней 

происходило постоянное движение воздуха в зависимости от открывания 

дверей в нижнем этаже и вследствие охлаждения воздуха, циркулирующего 

по комнате и близ окон; освещение в этой комнате также менялось в зави- 
симости от облачности неба. 

Рассчет в нашем случае был сделан на то, что в обстановке старой, 

менее совершенной методики совокупность всех перечисленных ‘фаздра- 

жителей (которые к тому же подвержены были разнообразным переменам 

в течение дня и комбинировались самым различным и неожиданным 

образом) ‘повлияет растормаживающим образом на сонное состояние 

животного. 

Но для «Бекара» и этого средетва оказалось недостаточно: в опыте 

25 - го авгуета, проведенном в комнате старой лаборатории, отмечена все 

та же сонливость, начинающаяся в интервалах между разбражениями и 

захватывающая постеценно все большие промежутки времени. 

Из этого мы убедились, что не тишина и даже не темнота камеры в 

«башне» была главнаю причиною сонливости «Бекара»: ведь, с переходом 

к другой методике не была устранена более глубокая причина, а именно 

общее истощение на почве недоедания, и эта причина продолжала оказы- 

вать свое губительное действие на состояние животного и на его реакции, 

обусловливая сон. 

Архив биолог. наук. 6 
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Правда, в новой обстановке электрический звонок оказался более дей- 

‘ствительным возбудителем, и рефлекс на него поднялея до 5 канель (опыт 

25 августа), но это улучшение не было длительным, и рефлекс этот снова 

стал падаль. 

Было сделано предположение, что само ожидание начала опыта 

в течение 5-7 минут стало для собаки, поставленной в станок, сигна- 

лом KO сну. Чтобы принять или исключить это предположение, мы, по 

указанию профессора И. П. Павлова, прибегли к следующему приему: 
мы стали пускать наш условный раздражитель сразу после постановки 

животного в станок. 

Но «Бекару» и это средство мало помогло: рефлеке на звонок 
проявилея при этом в очень слабой степени, а € 10-го сентября 
началось опять катастрофическое падение величины 0б0их условных 
рефлексов (на звук в 1000 колебаний и на звонок), несмотря на 

то, что в опытах этого периода варьировалиеь самым неожиданным обра- 
зом не только интервал между сочетаниями, но и длительность самого 
раздражения. 

Все изложенное сообщало опытам этого периода характер несколько 

необычный: раздражитель - звонок, притом звонок самой большой силы был 

нами доведен до степени короткого отрывистого треска. Он продолжался 
всего лишь 1”, и не успевал он затихнуть, как уже сыпалась еда, отде- 
ленная от момента окончания звонка лишь интервалом в 1”. 

Эта комбиначия проделывалась часто и с самыми неожиданными про- 
межутками, весьма изменявшимися в течение дня (от 1 до 10). 

Однако, на, все это «Бекар» реагировал слабо: он стоял в станке понуро, 
опустив толову, и на зов отвечал лишь слабым движением хвоста. Да в 
с внешней стороны видно было, что животное теряет силы: оно худело все 

“ 

больше и теряло шерсть, которая теперь висела, клочьями и потеряла обыч- 
ный блеск. 15 сентября вес тела «Бекара» — 31 ŒynT. 

По всему было видно, что при условии продолжавшегося недоедания 
животное протянет не долго, и надо было торопиться с опытами, так как нам 
предстояло решить еще один интересовавший нас вопрос, à нменно, просле- 
дить картину натуральных условных рефлексов у животного*), которое, как 
мы видели, уже почти утратило способность реагировать на искусственные 
раздражители 1.-е. на те раздражители, которые применяются лишь в усло- 
виях лабораторной работь. 

Мы взяли для пробы натуральный условный слюнной рефлекс на вид 

и запах пищи в связи е движением тарелки с едою (на тарелке находился 
порошок из жмых). 

1) Например, на вид и запах пищи. 



ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПИЩИ И 1. Д. ` 167 

Проба эта дала еледующие результаты: 

23/1x | 158 | 2022" | — | 1”+29"| Звон. 3 | В присутетвии проф. | 
И. П. Павлова. 

159 2038’ 9' ИЕ ТИ > : He 

“oh 9059! Однократное. движение 7 
кормушки. 

Я 3002! | Пятикратное движение 12 
`. кормушки. я 

100 STE Е Son: Le 

161 3025 ©! 1'+ (HE > рев 

1621430860 ими" > — 

163 | 598 12 20"1 » 0 

25/ix | 170 | 3918 | — | 1-20" » 0 

Te Е » 0 

172-|. 3135! А » re 

de 3041 Однократное движение 10 
‚кормушки. 

— 3°45" Toxe 9 | 

3040, Тоже 2 р Не подкреплен едою. 

= 3°58' Тоже 0 

178. || 3958' 5! | L'+ 1"| Звон. | — 

Вематриваясь в эти два протокола, мы убеждаемся, что в период работы, 
© котором сейчас идет речь, — искусственный условный елюнной рефлекс 

(на звук звонка) уже исчез, а натуральный CIIOHHOË условный рефлекс 

(Ha вид пищи) еще оставался и даже был представлен довольно крупными 

цифрами (7 — 10 капель). 
Мало Toro, натуральный условный рефлекс сохранил способность усили- 

ваться при усилении раздражителя (пятикратное движение кормушки) и 
правильно угасать при неподкреплении (10—9—2 —0 капель). Произведен- 

ное после такого угашения подкармливание давало восстановление HATY- 

рального рефлекса. 
Факт исчезания искусственных условных рефлексов при остающихся 

в целости натуральных, факт, который нами отмечен в целом ряде опытов 

этого периода, может, как нам кажется, представлять некоторый интерес для 
патологической физиологии, в частности для патологии головного мозга, так как 

указывает нам, как именно, т,-е., в каком порядке исчезают сложно-нервные 

6* 
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функции при развитии действия болезнетворной причины (в данном случае 
толодания). 

Имея ввиду опыты, добытые по методу условных рефлексов, и резуль- 
таты этих опытов, нам хочется отметить здесь же, что порядок, в котором 
исчезали условные рефлексы у нашего животного, в период близкий к смерти 
оказался как раз обратным тому, в котором они появляются в период после 
появления животного на свет. 

Этот последний вопрос, т. е. о происхождении рефлексов, всесторонне 

освещен в интереснейших опытах Дитовича’). В наших же опытах, мы 

находим указание на то, что натуральные рефлексы (появляющиеся в тече- 

ние жизни животного в самый ранний период, гораздо раньше появления 

искусственных) держатся при умирании животного очень долго, почти до 

последнего дня жизни, и уж во всяком случае дольше, чем искусственные, 
выработанные в лабораторной обстановке рефлексы. 

Нам оставалось теперь использовать последние дни жизни «Бекараз, 

чтобы проследить также и судьбу безусловного слюнного рефлекса. 

26 сентября сделано сопоставление абсолютной величины натурального 
условного рефлекса, с одной стороны, и безуеловного, се другой: 

| | 
26/1x | 1°53' — о. | Подкармливание. ий 

2001! 8' 15” Тоже 26 

и 0 15” | Тоже 23 

2020! 10' 15" Раздражение видом еды. 8 

DD: 5' do Подкармливание. р 

2035! 10' 15" Раздражение видом еды. | 2. 

5040" 5' 15? Подкармлавание. 22 

= 

т.-е. оказалось, что безусловный рефлекс резко выражен, тогда как патуральный 

условный стал очень мал (2-3 капли вместо 7-10, полученных накануне). 

28 сентября * обнаружено, что «Бекар» к данному ему накануне обеду 

не притронулся, а съел часть его лишь сегодня утром. 

Впрочем, безусловный рефлекс и сегодня оказался вполне хорошо выра- 

женным (до 23 капель). 2 
То же самое отмечено относительно безусловного рефлекса и на дру- 

гой день— 29 сентября, хотя в этот день «Бекар» был уже так слаб, что 

1) И. Цитович. Происхождение и образование натуральных условных рефлексов. 

Дисс. 1911. 
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ходил по клетке, спотыкаясь на каждом шагу, и при этом ударялся головой 
06 пол. Веледетвие столь значительной беспомощности он был перенесен 

в комнату (где происходили опыты) на руках. 

При этом было обнаружено, что шерсть его густо усыпана вшами. 

Вообще, в этот день «Бекар» уже производил впечатление умирахщего 

животного, однако он был поставлен в станок, равно как и на другой день, 

30-го сентября. Вот в каком виде представилась нам в этот день картина 

рефлексов условных (натуральных) и безусловных: 

У слов. Безу- 
словн. Примечание. 

рефл. рефх. 

4 | 

З0лх | 289 | 1°45'| — |1"199" | Звук 1000| 0 | 10 | В присутствии пр. 
И. П. Павлова, 

200 1057 ЕЕ. » `1000| — 15 

291 | 2004" 1-29" » 1000! 0 30 
É 

Е Звон. — 20 

РИ 2! | 1429" Звон. 0 30 

Ar ‚ |{ Пятикратное дви- È Е 
о | жение кормушки. Е — 

200 OA 10 1 р Эвк 600. | 02 

Итак, безусловный рефлекс оказался сравнительно хорошим, т.-е. осталея 

`на той же высоте, что и всю последнюю неделю (именно, от 23 до 27 капель, 

тогда как раньше он достигал 40—50 капель, например, в опыте 18 июля). 

Это было за 47!/, часов до его смерти. 

Обычную похлебку из хлебных отрубей «Бекар» в этот день отказался 
есть, веледствие чего ему после опыта был дан суп © соленой рыбой. Это 

было сделано еше с целью проверить, насколько животное способно реаги- 

ровать на пищу вообще. 

_ Оказалоеь, что реакция на этот сорт пищи очень оживленная: «Бекар» 

_съел весь суп и рыбу с громадною жадностью. \ 

В связи с этим нам очень хотелось откармливанием продлить жизнь 

животного, которое так много поработало для налпих целей. 

Но дело в том, что суп и соленая рыба, давные животному, служили 
в то время единственной едой для самих работников лаборатории. А хлеба, 

тоже не было... 

В виду этого «Бекару» была дана сушеная кровь в порошке, в рас- 

чете на то, что кровь все же содержит белок. 
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Он съел ее несколько более охотно, чем мучные отбросы, ко без вея-. 
кой пользы; скорее наоборот — эта неудобоваримая пища, содержащая кри- 

сталлы, только расстроила работу его ослабленного пищеварительного канала, 
вызвав понос и рвоту, что еще ускорило смерть. 

1-го октября «Бекар» был переведен из собачника в комнату лабора- 

тории, причем был так слаб, что едва поднял голову при нашем появлении 

и зове. Пулес слабого наполнения, редкий. Испражнения жидковаты, содер- 
“RAT непереваренные кристаллы крови. Рвота. 

2 ro октября. С утра собака лежит неподвижно, свернувшись. Пульс едва 

прощупывается. Испражнялея ночью под себя. Реакция зрачков Ha свет слабая. 
2 часа 10 минут — смерть. 

На вскрытии не обнаружено никаких макроскопических изменений 

патологического характера ни в мозгу, ни в прочих внутренних органах, 

кроме общей атрофии органов брюшной полости и полного исчезания жиро- 

вой Ткани, обычно наблюдающихся у животных, умерших от голодания. 
Сопоставляя все вышеизложенное, мы позволяем себе прийти к сле-. 

дующим выводам: 

1. Животное, лишенное нормальной пищи в течение длительного пери-‘ 

ода, обнаруживает значительные отклонения от нормального‘ типа сложно- 

нервной деятельности, что особенно хорошо заметно при испытании этой 

деятельности по методу условных елюнных рефлексов. 

2. Отклонения эти выражаются в форме появления сонливости, которая, 

делаясь стационарным явлением, тормозит деятельноеть больших полушарий. 

3. В условиях продолжающегося голодания эта сонливость нарастает, 
причем все средетва, направленные против развития сонного состояния, 

оказываются недеиствительными, 

4. В связи с описанной сонливостью страдают все сложно-нервные 

процессы, но в первую очередь ослабляется процесс внутреннего тормо- 

жения, кар наиболее тонкий, каковое ослабление выражается в форме невоз-_ 

можности выработать дифференцировку. 

5. При дальнейшем усилении сонлнвости страдают и процессы, связан- 

ные с явлениями возбуждения, а именно, условный рефлекс образуется с чрезвы- 

чайной трудностью, а образовавшись, отличается крайним непостоянством. 

6. Несколько позже искусственные условные слюнные рефлексы исче- 

зают, тогда как натуральные слюнные рефлексы остаютоя еще хорошо 

выраженными и дают картину нормального угасания и восстановления под 

влиянием подкрепления едою. 
7. В период, близкий к смерти животного, натуральные условные 

рефлексы заметно уменьшаются, тогда как безусловные слюнные рефлексы 

остаются, лишь несколько уменьшаясь количественно. 
8 Последовательность исчезания слюнных рефлексов перед смертью. 

животного находится в обратном отношении к порядку их появления в ран- 

ний период жизни. ь 
Ф 
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\ оиохимии мозга. 

2-е сообщение. 

О ГЛЮКОЗИДАЗАХ МОЗГА. 

5. И. Словцова. 

(Из Биохимического Отдела Института Экспериментальной Медицины). 

Изучение ферментов мозга производилось сравнительно редко. Тем не 
`менее есть уже ряд указаний; что мозговая ткань может раздагать неко- 
`торые глюкозиды. Так, Wroblewski ") отмечает способность мозга разлагать 
-арбутин. Engler и Arthus *) подтвердили этот факт. Наконец Оссовский 3) 
в моей лаборатории указал на существование амигдалазы (эмульсина). Так 

как в мозгу неоднократно был описан ряд веществ, способных отщшеплять 

углеводы, как, например, цереброзиды, нуклеозиды и т. д., то представлялось 

интересным взучить отношение мозга к возможно различным глюкозидам. 

Опыт. 21. 2 гр. высушенного человеческого мозга после извлечения 

ацетоном настоено на 50 к. с. воды. Через 7 дней настаивания экстракт 

слит и разведен в 2 раза водой. Половина его инактивирована кипячением 

в течение 10 мин.. 5 в. с. экстракта смешано с 10 к. с. 1°/, водных 

растворов амигдалина, салицина и арбутина. При стоянии в термостате 

при 40° через 24 часа-арбутин дал ясную реакцию восстановления, сали- 

_цин—следы, амигдалин— отрицательную. Через 2 суток (48 часов) и арбу- 

тин и салицин оказались расщепленными, à амигдалин не был гидролизирован. 
Опыт 22. 19/ХП 1919 г. Свежий мозг лошади растерт с равным по 

весу количеством песку. Прибавлено немного толуола. Смешано по 2 гр. 

смеси с 10 560. с. 1°/, водного раствора арбутина, салицина и амигдалина. 
После 24-часового стояния в термостате при 37° С. в пробах с амигдали- 

ном получился ясный запах бензалдегида и восстановление раствора 
Fehling’a. Проба с арбутином и салицином дала ясное восстановление, 

относительно слабое для салацина. 

Опыт 23. 18/ХП 1919 г. 2 гр. человеческого высушенного мозга 

обработанного ацетоном и эфиром, настоено на 50 к. с. воды в течение 
7 дней. Разведено вдвое водой. Взято по 10 к. с 1°/, водного раствора 

арбутина, амигдалина и салицина и по 10 к. с. экстракта. При стоянии, 
в термостате при 37 С. в течение двух суток установлено: положительная 
феакция Fehling’a, т.-е. разложение глюкозида у арбутина. через 24 uaca, 
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у салицина только через 453 час. и то в слабой степени. Амигдалин ока- 
зался неразложенным в течение 4 суток. 

Опыт 24. 20/ХП 1919. Повторен предыдущий опыт с растворами. 
метилгалактозида, эскулина и флоридзина. Через 42 час. при 31” оказалея_ 
раздложенным как по реакпии с железом, так и по восстановлению эскулин. 

Опыт 25. 25/ХП 1919 г. Опыт повторен с 1 тр. свежего серого Be-- 

щества из человеческого. мозга и дал те же результаты, т.-е. разложенным 
оказалея только эскулин. 

Опыт 26. 9Л 1920 г. Взято серое вещество человеческого мозга 

и растерто с равным по весу количеством песку. Добавлен толуол. 

По 2 гр. смеси смешано с 10 к. с. 0,25°/, эскулина, 0,5°/, арбутина, 0,5°/, фло- 

ридзина, 0,5"/, салицина, 0,5°/, амигдалина и 0,2°/, цереброзидов. Поста- 

влены пробы в термостат. Через 16 часов амигдалиновая проба дает рез- 
кий запах бензалдегида и восстановление реактива Fehling’a эскулин 
чернеет от прибавления полуторахлористого железа, арбутин дает восста- 

новление. Через 3 суток проба с арбутином начинает темнеть и в контроле’ 
К этому времени удается установить следы восстановления в пробах с 

цереброзидами, флоридзином и салицином. 

Опыт 31. 20/1 1920 г. Серое вещество человеческого мозга’ № 8 

фаетерто с равным по весу количеством песку и настоено 10-кратным 
количеством воды с толуолом в течение à дней. Смешаны 10 к. с. раство- 

ров глюкозидов и D к. с. экстракта (равно 0,5 гр. мозга). Через 24 часа 

стояния в термостате при 37 получено разложение эскулина, арбутина и 
амигдалина; через 48 часов следы разложения флоридзина; салицин и ме- 
тилгалактозил остались неразложенными даже при 7-дневном стоянии. 

Данные приведенных 6 опытов можно сопоставить в виде следующей_ 
таблицы, из которой видно, что мозг обладает действием почти на все 

глюкозиды, кроме мегил-галактозида, искусственного глюкозида, не BCTPE-. 

чаюцщегося в природе. 
% 

Е ЕЕ Еее Ех Е Еее TS = = = = 

La ue À He D © 6 8 
== à НЕ. ac) Fo | 28 A 2,5 o Е = 2 SON = 
© = D © => РЯ се SES ES A 2: =) = CE озн ® 
© ee EG о À - Oo = = m1 © Ы = СЧ heu сэ д а АЧХ ©) 
eo = EN = NI Е РАМЕ Le) = CO 
eZ Я = о ae я? À — 
< = > © ec! © ©.= Eee я © Я © ae) 

US GEO me EU ы = я Ге) 
5 ме ых = ©. = ao SE 
ЗЕЕ S = боя a = = а Еф Ее 
—\© е = ЕО LS © A = Sois 2 E 
= он = = ie = 4 © © (3) 8) Е DLO 
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1 Цереброзид + г cu “| « « следы. следы.|. 
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Выводы: 

1) Мозговая ткань разлагает при помощи находящихся в ней фер- 

ментов арбутин, салицин, амигдалин, эскулин и флоридзин. 

2) Метил-галактозид мозговой ткани не разлагается. 

3) Цереброзиды разлагаются ферментами мозга очень медленно и 

слабо. 

4) Предварительная обработка мозга ацетоном и эфиром уничтожает 

амигдалазу. 

5) Мозг сильнее всего разлагает арбутин и эскулин, менее сильно 
амигдалин и слабее всего флоридзин, салицин и цереброзиды. 
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В, вопросу о влиянии строения органических 

веществ на нитриФикацию. 

1-е сообщение. 

УГЛЕВОДЫ И СПИРТЫ. 

В. П. Неелова. 

(Из Отдела Общей Микроблологии Гос. Института Экспериментальной Медицины). 

Одним из наиболее характерных свойств нитрифицирующих бактерий 

является, как известно, их отрицательное отношение к присутствию орга- 

нических веществ в питательной среде. Свойство это впервые было замечено 

Schlôsing'ou и Müntz'ex !) и подтверждено рядом исследователей, тщетно . 
пытавшихся получить чистые культуры на обычных мясопептонных сре- 

дах; с полною несомненностью этот факт был установлен в классических 

работах Виноградского и более подробно обоснован в работе Виноград- 

ского и Омелянского. 
Указанное свойство может быть обнаружено только при условии поль- 

зования чистыми культурами микробов; в смешанных культурах результаты 

получаютея неясные, вследствие чего мы и приводим ниже литературу не 

в хронологическом порядке, а вначале вкратце работы с нечистыми куль- 

турами, а затем более подробно с культурами чистыми. 
К числу первых относятся исследования ЕгапК’а ?), СеШ и Zucco 3), 

Warington'a “), Frankland'a 5), Heräus’a 6‘), Demoussy 7) и, из более 
поздних. Müntza и Lainè 3), Karpinskoro и Niclewsk’oro 5). 

На работах Warington'a останавливаться не приходится, так как 

автор для доказательства нитрификации употреблял заведомо антисептиче- 
ские органические вещества (фенол, сероуглерод, хлороформ). 

1) Schlôsing et Müntz. Compt. Rend. de ГАс. 84, 85, 86, 89. 
>) Frank Berichte der Deutsch. Botanisch. Gesellschaft. в. ТУ; Его же: Deutsche landw. 

Presse, XIV; Landw. Jahrbüch. XVI, 1887. 
à) Celli и Zucco. «Sur la nitrification». Rediconte della В. Accademia dei Lincei. Roma.1886. 

“) Warington. Centrbl. |. Bact. УТ. 
5) Frankland P. et С. Z{sch. Е. Hygiene. Ва. УТ (1389). 

6) Heräus. Zeüschrift. Г. Hygiene. 1, 1887. 
7) Demoussv. Annal. agronom. 25, 1889. 
$) Müntz et Lainé. Compt. Rend. СХГИ, 1906, 430. 
9) K arpinsky и Niclewsky. Bull. de ГАсад. 4. sc. de Cracovie. 1897. лиг. 
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Frank, Celli, Zucco и Frankland, подыскивая подходящую ' ереду для 

нитрозного микроба, подтвердили вышеуказанное влияниз органического 
вещества, и лишь Heräus в 1887 г. впервые заметил вполне определенно, 

что органические  вешества, прибавленные к питательной среде, препят- 

ствуют нитрификации, но сам автор факту этому не придал должного значения. 
:Demoussy в 1889 г., изучая нитрификацию в почве, нашел, что орга- 

ническая молекула, постепенно упрощаясь, принимает вид все более и более 

удобный для нитрификации. 

Karpinsky и Niclewsky для выяснения роли органических ве- 
ществ к обычной среде (Виноградского) прибавляли в различных количе- 

ствах вытяжку компостной почвы, натровые соли гуминовых и уксусной 

кислот, этиловый эфир масляной кислоты, пептон, сахар и JAP. и на основа- 

нии своих опытов пришли к заключению, что органические вещества в не- 

больших концентрациях даже благоприятствуют процессу нитрификации. 
Müntz и Lainé, избрав в качестве органического вещества, аммиачную 

соль гуминовой кислоты и гумусовую почву целиком, приходят к заключенню, 
что прибавление к среде ‘органического вешества в форме гумуса. хотя и 

не необходимо, но тем не менее не препятствует нитрификации; далее 
авторы утверждают, что почвы, в которых резко выражены процессы HUTPU- 
фикации, содержат обыкновенно большое количество гумуса. 

_ Переходя к работам, авторы которых оперировали с чистыми культу- 

рами, остановимся на исследованиях о '), Омелянского ®) 
и Макринова 3). 

В ряде блестящих работ Виноградский доказал, что наиболее 

подходящей для нитрифицирующтих микробов является исключительно 

минеральная среда, углерод же они черпают, подобно хлорофильным фасте- 

ниям, из углекислоты воздуха. Затем, совместно е Омелянским, он предпри- 
нял ряд опытов по изучению влияния различных органических веществ на 
нитрифицирующих микробов. Тщательно поставленными опытами с раз- 
личными органическими веществами авторы доказывают, что нитрифици- 

рующие микробы относятся строго отрицательно к присутствию органиче- 
ских веществ, перенося лишь минимальные дозы последних. Они делают 
из своей работы ряд выводов, из которых для нас особенно ценны два: 

1) нитрозный микроб весьма чувствителен к органическим вешествам вообще 
и в особенности к органическим веществам азот-содержащим, как пептоны 

и аспарагин, и 2) «чем сложнее частица данного вещества и чем легче она 

разлагается и усвояется большинством микробов. тем резче ее парализующее 
действие на рост и работу микробов нитрификации». Наконец, Макринов °), 

1) Winogradsky. Ann. de l’Jnst. Pasteur. 1890; Compt. Rend. СХШ, 1891: Арх. Био- 

логич. Наук. 1, 1892; Centrbl. |. Вас. 2 Abt. Bd. IL 1892; и Омелянский Арт. Биоло- 

eus. Наук., УП, 1899. 

") Омелянский. Centrbl. Г. Bact., 2 Abt., Bd. VIII, IX; Арх. Биологич. Наую., 
УП, 1899. 

3) Макринов. Becmu. бактериолого-аеронолмим. станции. Москва. № 15. 
7x { 
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прибавляя к среде Виноградского в качестве органического веще- 

ства водные вытяжки из сухих листьев и почвы, нашел, что вышеуказан- 
ные вещества до известной концентрации оказывают благоприятное влия- 
ние на рост нитрозного микроба на плотном субстрате и, наоборот, пови- 
димому, задерживающее влияние в жидкой среде. 

Как видим из вышеизложенного, неудавшаяся попытка ряда иселедо- 
вателей изолировать нитрозного микроба на обычных, принятых в бакте- 
риологии органических средах и блестящая находка Виноградского столь 
необычной, казалось бы, средыр—не содержащей органических веществ, 

с одной стороны, и обильное нахождение нитрозных микробов в почвах, 
богатых органическими веществами, с другой, заставили целый ряд лиц, в 
том числе и самого Виноградского, пересмотреть вопрос о влиянии органи- 
ческих веществ на нитрификацию. Для этого большинство исследователей 
к обычной среде Виноградского прибавляли различные определенные орга- 

нические вещества в разных концентрациях и констатировали конечный 
эффект. Müntz и Гаше и Макринов, стремясь приблизиться к естествен- 

ным условиям нитрификации в почве, в качестве органического вещества 
применили вытяжки из самой почвы, сухих листьев, гуминовые кислоты и 
их соли («неопределенные» химические соединения). Оказалось, что не- 
которые органические вещества угнетают жизнедеятельность микроба, не 
препятствуя росту и размножению его, другие задерживают последнее, в 4 
TO же время не влияя на нитрификацию; встречаются и такие агенты среди 
органических веществ, которые влияли угнетающе на, обе функции; концентра- 
ции веществ тоже сказывались различным образом. Однако, при постановке 
вышеописанных опытов была, оставлена без внимания связь между химическим 
строением органических веществ и их действием на нитрозного микроба; а 
между тем именно здесь вернее всего можно было бы получить ответ на, 
вопрос о механизме влияния органического вещества на нитрозного микроба. 

Мы остановились для своих целей именно на нитрозном микробе 
потому, что продукт его жизнедеятельности столь же доступен со стороны 
качественной, как легко поддается учету и количественному. 

В качестве органических соединений нами исследовано влияние угле- 

водов и некоторых спиртов. | 
Из углеводов вошли: растворимый крахмал, дегстрин, мальтоза, TPOCT- 

никовый сахар, лактоза, глюкоза, фруктоза, галактоза и инулин. 

Из спиртов: этиловый спирт, глицерин, эритрит, маннит и инозит 
Методика опытов состояла в следующем: в колбы Виноградского наливалось 

110 50 куб. сант. минеральной среды, предложенной Виноградеким, состоящей ИЗ: — 

- Сернокислото аммония... (ине... тр: ` 

Хлористого натрия SE ed relie 2:5 

Фосфорнокислого калия (K*HPO') .. . . . . о 

Сернокислого марин > 

Сернокислой закиси железа. ....... 04» 

Дестиллированной воды... . - . . . . . 1000 куб. ант. 
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В кажлую колбу прибавлялось приблизительно по 2 чайных ложки 

углекиелой магнезии, с целью нейтрализовать освобождающуюся во время 

опыта свободную азотистую кислоту. Во все, кроме 1—2 колб контрольных, 

прибавляли испытуемое органическое вещество в различных количествах. 
Заткнув колбы ватными пробками, стерилизуем в актоклаве (продолжи- 

тельность и температура в зависимости от свойств испытуемого вещества). 

Заражаем каждую колбу с помощью стерильной стеклянной пипетки одина- 
ковым количеством капель чистой культуры нитрозного микроба. Материа- 

лом для заражения обыкновенно служит контрольная колба из предыдущего 

опыта, хорошо работавшая и тщательно проверенная на чистоту культуры. 
После заражения содержимое каждой колбы испытывается на присутствие 

азотистой кислоты и делаются высевы на косой aTap, желатину, сахарный 

агар и в бульон;в случае обнаружения хотя бы следов азотистой кислоты 
или нечистоты культуры-—колба ликвидируется. Затем все колбы ставятся 

в термостат при 30° C., и, начиная с 3-го дня, ведется испытание на при- 

сутетвие образовавшейся азотистой кислоты и на исчезновение аммиака в 
среде. Со времени наступления полной реакции на присутствие азотистой 

кислоты—ведется испытание лишь на исчезновение аммиака. По скорости 

накопления азотистой кислоты, а в дальнейшем— по скорости исчезновения 
аммиака судим 06 интенсивности работы данной культуры. Азотистую 

кислоту открываем при помощи раствора цинк-1од-крахмала, аммиак— 

реактивом Несслера—на фарфоровых пластинках с углублениями (которые 

употребляются для красок). По густоте окраски судим о количествах 1). 

Пробы культур берем стерильным платиновым ушком. В колбу, в которой 

весь аммиак окислился и реакция на аммиак отрицательная, прибавляем 

стеклянной стерильной пипеткой по 1 куб. сант. стерильного 10%/, водного 

раствора сернокислого гммония °). По окончании каждото опыта культура 
снова проверялась на чистоту двояким образом: во-первых, обильным посе- 

вом в пробирках на простом агаре, сахарном агаре и бульоне; во-вторых, 

из каждой культуры приготовлялось по нескольку микроскопических препа- 
ратов для бактериоскопических исследований. В случае, если контроль пока- 

зывал какое-либо загрязнение культуры,—опыт в рассчет не принимался. 
Первоначальным исходным материалом послужили старые лаборатор- 

ные культуры нитрозного микроба, нами очищенные и освеженные, а также 

нами специально выделенные из огородной петроградской почвы. 

1) Как рецепт реактива Неселера для обнаруживания аммиэка, так и раствора 
цинк-1од-крахмала для открытия азотистой кислоты мы брали из книги: «Tiemann-Gärt- 
пег’з Handbuch der Untersuchung und Beurtheilung der Wässer» bearbeitet von Dr. G. Walter 
und Dr. А. Gärtner. 1895. Стр. 388 и 397. Реактив Несслера мы брали по 8 капли, к 
которым прибавляли платиновым ушком испытуемого раствора; раствора пинк-10д- 

крахмала брали 3 канли, к которым прибавляли 1 каплю 10°/, водн. раствора серной 

кислоты, куда вносили платиновым ушком испытуемый раствор. При отсутствии окра- 
пгивания соотв. реактивом, в таблице ставилея «0», и в зависимости от густоты 

окраски— количество отмечаем крестиками: OXHHM—minimum и тремя Maximum. 
=) В таблицах под соответственным значком стоит горизонтальная черта. 
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Опыты с углеводами %). 

Утлеводы, как известно. разделяются на три группы: 1) моносаха- 

риды-гексозы формулы CHF Of; 2) Ди- и три-сахариды (тростниковый сахар, 
молочный сахар и др., эмпирическая формула которых’ С''Н?О)—способ- 
ные, в известных условиях, присоединяя элементы воды, распадаться на 
моносахариды и, наконец, 3) полисахариды, некристаллизующиеся угле- 
воды-сахароколлоиды, подобно ди- и три-сахаридам, способные, присоединяя 
воду, распадаться на моносахариды; яримером их могут служить крахмал и 
инулин. В зависимости от химического строения, некоторые из углеводов с 
различной степенью легкости восстановляют щелочной раствор окиси меди 
(реактив Фелинга), à в других совсем не выражены редуцирующие свой- 
ства по отношению к названному реактиву. Первые обладают в резкой 
степени способностью окисляться, следовательно, могут оказывать задержи- 
вающее влияние на биологический окислительный процесс, идущий в их 

присутствии. Это соображение и заставило нас обратить особое внимание 
именно на это свойство (легкость восстановлять реактив Фелинга) при 
изучении их отношения к процессу нитрификации. 

Опыт 1 (крахмал). 

В 3 колбы, кроме контрольной, прибавлено 0,50/,, 15/, и 2°/, pacrBo- 

римого крахмала. 

Заражено Контроль LS 

à IL. Cp. в. 0,5°/0 1°/0 2/0 

Числа. | HNO? | мн? | NO мн | нм? | мн | Но? м 

о ах Хх x хо ос 

27 аи ХХХ ХХ ха ххх 

Эт ИО |0 0 

3) C 1913 по 1917 г. включительно (последующие годы, к сожалению, вследствие поли- 

тических условий для нас недоступны) в Journal of the Chemical Society и Journal of the ameri- 

can chemical Society появился ряд работ I.Jrvine, Büeseken’a. С. Hudsona, Haworth’a 

и др. из которых следует, что продажные химически чистые углеводы (сахара) не пред- 

ставляют химических индивидуумов в строгом смысле, а являются равновесными системами 

таутомерных форм, устойчивость которых различна в зависимости от условий. Так, каждую 
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Крахмал относится к полисахаридам (сахароколлоидам) и редуци- 
рующих свойств по отношению к раствору Фелинга не обнаруживает. 

Из приведенной таблицы следует, что крахмал на химическую функцию 
Nilrosomonas задерживающего действия (в пределах указанных количеств) 
почти не оказывает, 

Опыт 2 (декетрин). 

В 3 колбы, за исключением контрольной, прибавлен декстрин в сле- 

дующих количествах: 0,5/,, 10/, и 290/,. 

Заражено Контроль 
13/хп 916. Cp. Виногр. 95° 1°/0 2°/0 

Числа, | имо? м8 | anor мн | uno: мн | no: | xx 

| | 
15 о XX ххх ЖКХ 0 хх 

19 “x | хх лю 

23 X X X X X о Хх 

28 | о ххх хх ко 0 X 

29 | ххх | < ИХ 0 X 

30 De о OX | о CE (6) 

31 X X ххх хх жж < = 

Sfr Kai À | о ЖЖ O0 DEN о 

г | | | ххх | с хх 

Len 

тлюкозу разсматривают, как состоящую из 3 форм: двух устойчивых а и Зи одной нс 

‘устойчивой (—формы, переходящей в растворах в формы © n В. Формы & n В различно 
относятся к действию энзимов. Совершенно то же можно сказать относительно фрук- 
тозы. Лактоза и галактоза представляют равновесные системы форм & и 8. Мальтозу 
рассматривают как ангидридную форму о—глюкозы, глюкоз—0—глюкозид представляет 
равновесную систему « и В форм. Сахароза рассматривается как ангидридная форма, 
а—глюкозы и 1—фруктозы; если в растворе имеет место гидролиз, то выделившаяся 
«—тлюкоза переходит Частью в В глюкозу, а фруктоза переходит ва и В фруктозы, 
оставляя лишь незначительное количество {—фруктозы. Но в виду тонкости исследова- 
ний этих таутомерных форм и трудности их разделения, мы в работе ограничились 
общепринятым представлением, причем пользовались возможно чистыми препаратами 

_ фабрики Kahlbaum'a и Merck'a. и 

\ 
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Декстрин к Фелингу относится отрицательно. Бактериологический 
анализ показал во всех колбах, за исключением последней, обильную 

культуру №05$0топа$; в последней колбе культура бедная. В течение опыта. 
температура термостата колебалась в пределах 24—30” (С. Из таблицы 

следует, что декстрин оказал некоторое задерживающее влияние на нитри- 
фикацию. 

Опыт 3 (мальтоза). 

В качестве органического вещества применена мальтоза в количествах 

1/0 2/5, 4/0. 

Заражено Контроль 
28 1х Cp. Виногр. 1° 2/5 49/0 

Числа. | HNO? М? | HNo? | nue | uno? | Nue |'aNot) МН 
| 

| | 
30 XD MIO 0 X X X хх хо 

sx о 0 X X их Dire 

9 O 0 хх 0 хх о» 

15 0 0 хх 0 о 

| 
| 

Несмотря ‘на то, что опыт велся 3 недели при довольно обильной 

культуре нитрозного микроба, хорошо растущей, — процессе нитрификации не 

идет. Надо полагать, что этот факт стоит в связи с присутствием в моле- 

куле мальтозы монокарбонильной связи. Мальтоза реагирует с Фелин- 

TOM слабо. 
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Тростниковый сахар раствора Фелинга не редуцирует. Все культуры 
нитрозного микроба обильны. На основании пробы Фелинга инверсии во 

время опыта не наблюдалось. Как видим из таблицы, в пределах концен- 

трании тростникового сахара от 1°/, до 5°/, включ. заметного влияния на 

нитрификацию He наблюдается. В дальнейших концентрациях до 10!/, 

включительно влияние тростникового сахара сказывается в виде задержки 

процесса нитрификации. Быть может, эти концентрации для микроба 

являются слишком высокими, вызывающим плазмолиз клетки. 

Опьит 6 (инвертированный сахар). 

Опыт поставлен с имеющимся в лаборатории препаратом инвертиро- 

ванного сахара Kahlbaum’a (смесь глюкозы и фруктозы, полученная гидро- 
лизом тростникового сахара). 

Заражено Контроль а 
Loi. Cp. НОЕ. 0,1°/5 0, [о 1°/0 2°/0 4 

Числа. HNO? | МН? | НМО? | МН? HNO? | NH] НМО? | МН:| НМО?| NH°|ANO?| МН 

7 [ХТ ххх! 0 OSEO A MO оь о 

ab 0 OSEO MID EN ФО 

Как глюкоза, так и фруктоза восстановляют медь в DCIHUTOBOË жид- 

кости; инвертированный сахар тоже реагирует с Фелингом; в связи с этим 

свойством и видим из приведенной таблицы полное угнетение нитрификации 

даже в таких слабых концентрациях, как 0,1°/%. 

Опыт 6 (лактоза). 

Опыт ведется от 23 сент. по 18 окт. включитительно. В качестве орга- 

нического вещества к среде Виноградекого прибавляем лактозу от 0,5/, 
до 6°/, включительно. Полная задержка нитрификации. Лактоза редуцирует 
реактив Фелинга. 

Опыт, 7 (галактоза). 

Одним из продуктов инверсии лактозы является галактоза. Она с 

Фелингом реагирует, восстановление закиси меди идет медленно и, несмотря 

на то, в количествах от 0,5°/, до 4°/, включительно подавляет совершенно 

нитрификацию. Опыт длилея около 10 дней. 

ER 
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Опьит 8 (глюкоза). 

Продуктом инверсии молочного сахара (лактозы), помимо галактозы, 

является альдоза—тлюкоза, которая восстановляет окись меди (Фелинг). 

Прибавление глюкозы в количествах от 0,5%/, до 5°/, совершенно подавляет 

нитрификацию. ‘Опыт длился от 24 мая по 13 июня включительно. 

Опыт 9 (фруктоза). 

Одним из продуктов гидролиза тростникового сахара является фрук- 

тоза. Фруктоза бродит и восстановляет в реактиве Фелинга закись меди. 

Как оказалось, в концентрациях от 0,5%/, до 20/, включительно она совершенно 

задерживает процесс нитрификации. Опыт длился от 3 до 13 декабря. 

Опыт, 10 (инулин). 

В качестве органического вещества является инулин. Инулин отно- 
ситея к группе полисахаридов (сахароколлоид), при гидролизе распадается 
на две молекулы Фруктозы. Инулин прибавлен к среде Виноградского в 
количестве от 0,50/, до 29/.. 

\ 

€ 

Заражено Колтроль 
DRE, Ср. Виногр. >? /0 

Числа. HNO? | NH° HNO° NH° HNO2 | NT НМО- | NH 

28 ххх хх 0 хх и о 

Thil о А ххх жж 
| 

4 + | 0 EX x RCI 

9 0 х К О 

| | | 

Инулин реактива Фелинга не восстанавливает, хотя наблюдаем уже 
при 0,5%/, концентрации задержку нитрификации против контроля на 
5 дней, при выспгих концентрациях уже запаздывение на неделю, и полное 
окисление аммиак наступает лишть через 3 недели, т.-е. с запаздыванием против 
контроля на 12 дней. По окончании опыта инверсии инулина не произошло. 

Нами было поставлено гораздо большее количество опытов, чаеть 
которых была ликвидирована и в расчет при выводах не принималась в 
виду различных дефектов (нечистота культуры, колебания температуры 
в термостале и пр.), частью же веледетвие тождественных результатов при 

повторениях. | 
На основании поставленных опытов мы приходим к следующим выводам: 
1) Углеводы, не способные редуцировать щелочной раствор окиси меди 

(Фелинга), видимо, не препятствуют окислительной работе нитрозного микроба, 
лишь иногда вызывая незначительную задержку процесса при больших кон- 

центрациях. 
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2) Углеводы, в которых ясно выражена редукционная способность по 

отношению к реактиву Фелинга, т.-е. обладающие наибольшею химическотв 

активностью, резко задерживают и даже препятствуют окислительной работе 
нитрозного микроба, 1). 

3) Полисахариды, под влиянием нитрозного микроба, в условиях 
опыта не инвертируются. 

4) Надо полагать, что углеводы на рост и размножение нитрозного 

микроба заметного влияния не оказывают, хотя в этом направлении спе- 
циальных исследований нами предпринято не было. 

Опыты со спиртами, 

В опытах над влиянием углеводов на процесс нитрификации нам 

удалось обнаружить влияние альдегидной и кетонной групп; посмо- 
трим теперь, как сказывается на функции нитрификации присутствие. 
тидроксильных групи в составе органических соединений. Для этого 

мы остановились на влиянии спиртов. Исследованы нами следующие 
спирты е различным числом гидроксильных групп: этиловый, глицерин, эри- 

трит, маннит и инозит. Методика остается, в общем, прежняя; разница, 

заключается лишь в TOM, что, так как нисшие спирты при стерилизации могут 

улетучивалься, то мы их прибавляем к уже стерильной среде Виноградекого 

стерильной же стеклянной пипеткой и затем уже колбу заражаем. 

Опьип 11 (этиловый спирт). 

Мы прибавляем этиловый спирт CH$OH стерильной пипеткой не по 

весу, а по объему (куб. сант.), следовательно, упоминая проценты, следует 

понимать количество куб. сант. спирта на 100 куб. сант. среды. Мы при- 

бавляем в 3 колбы 0,20/,, 0,5/, и 1°/, этилового спирта. 

Заражено Контроль 

Числа. 

AIT. Cp. Виногр. 02/0 0,5°/o 1° 

HNO? NH° HNO? NHS НМО? МН? | НМО? | МН 

27 EX NO о 0 о о 

30 10) X X X о 0 хх 0 хх 

SAV ©) о 0 OX 0 ox 

т 0 0 0 XX ОХ 

1) См. работу Л. А. Чугаева «О действии ядов на микроорганизмы» (Руссн- 
Архив потологии, т. IV, 1897, стр. 151), в которой автор пытается связать токсичность 

органических веществ со строением их химической молекулы. 
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Опыт показывает, что влияние этилового спирта обнаруживается уже 
при 2%/, его концентрации в виде задержки нитрификации против контроля 
на 3 дня, а концентрация его, уже начиная с 0,5°/, и выше, останавли- 
вает нитрификацию совершенно. По окончании опыта иодоформенная 
проба на спирт—положительна. 

Опыт 12 (норм. пропиловый спирт). 

Прибавляем по объему 0,2°/, и 2°/, нормального пропилового спирта 

СЗН7ОН. Опыт ведется с 24 мая по 12 июня включительно. Контроль дал 
‚ полную реакцию на азотистую кислоту 2-го июня. Спирт в указанных KOH- 

центрациях совершенно подавил функцию нитрификации. нитрозного ми- 
кроба, несмотря на обильную культуру последнего. 

Опыт, 13 (глимерин). 

Глицерин С3ЗН%ОН)? также прибавляем стерильной пипеткой по 
объему, в количествах 0,20/, и 1,40/%. 

Заражено Контроль à 
Лу. Ср. Виноградского. 02/0 14/0 

Числа. нм? | м HNO? NH но? | м 

9 ххх О ххх хх ххх хх 

S/v 0 х о 

Приведенная таблица показывает, что глицерин в указанных концен- 

`трациях нитрификации, в условиях опыта, не препятствует, хотя аммиак 

полностью не окисляется; почти в течение 20 дней аммиак не был до конца 

использован бактериями. 

Опыт 14 (эритрит). 

Эритрит C'H$ (OH). Эритрит мы прибавляем по весу, в количествах 

О, 0,2 и 14%. 

Заражено Контроль 
ЗВ У Ср. Виногр. : 0,1°/0 0,20 1°/0 

Числа. HNO> | МН | Нм? | мн | HNo: | NH: | НМО? | NH 

29 ххх о хх NES AIN ON хх, хх 

Ну 0 X X X 
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Хотя начало нитрификации от контроля ие отстает, тем не менее в 
дальнейшем реакция не идет полностью, и аммиак в течение 10 суток, при 
обильной культуре нитрозного микроба, полностью не окисляется. 

Опыт 15 (ланнит). - 

В качестве органического вещества берем маннит СН (ОН) в кон- 
центрациях от 0,51/, до 29). 

о г me 
Ча | NO NRA Но | NH | 80? | № | имо’ | № 

17 ххх и Nate SES 

19 DOUX х ххх X X ххх | хх хх хх 

91 о ло Ок © 
21 о 0 0 ео 

Как видим, в условиях опыта, реакция до концентрации 1°/, маннита не 
отстает от контроля, т.-е. в указанных пределах как будто маннит влияния 

на нитрификацию не оказывает. Уже с 20/, концентрации влияние сказалось. 
в виде запаздывания полной нитрификации против контроля на 2 суток. 

‚ Опыт 16 (инозит). 

Инозит С8Н8 (ОН)°‘—©СН.ОН.СН.ОН.СН.ОН.СН.ОН.СН.ОН.СН.ОН отно- 

сится к групие гексаокси-гексаметиленов. Встречается в мышцах, особенно 
пъяниц, распространен в растительном царстве (в бобовых, в соке винограда). 
Мы располагали незначительными количествами, а потому нам не удалось 

поставить опыт в более широких пределах концентраций. Мы оперируем с 

тремя концентрациями: 0,11/,, 0,21/, и 0,51/, (по весу). 

Заражено Контроль 2 
“He Ср. Виногр. ОИ 0,2°/0 0,5°/ 

Числа. HNO? | МН | нмо? | NH | нм? | NH | нмо? | NH 

30 0 хх 0 ххх Хх хх X X X 

INT X X DA Se NO PRE о х К) 
5 DONC Dax хх XX [ххх XX 

9 [6] 0 0 хх 

12 хх 0 0 0 
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В пределах концентраций 0,1/, а 0,21/,, в условиях опыта, инозит 

‘ускоряет реакцию нитрификации на 3 суток против контроля. При концен- 
тращии инозита 0,5°/, реакция протекает почти параллельно с контролем, 
задерживая лишь полное окисление аммиака на 4 суток против контроля. 

Рассмотрим, как сказалось присутствие оксигрупп на процеесе нитри- 

фикации. Опыт 11 с`этиловым спиртом, а равно и опыт 12 с нормальным 

пропиловым показывает, что нисшие спирты гомологического ряда с одной 

оксигруппой задерживают нитрификацию даже в самых слабых концентра- 

циях. Глицерин, имея три оксигруппы, хотя нитрификации не задерживает, 

HO исчезновение аммиака идет вяло (см. опыт 13). Эритрит (4 гидроксиль- 

ных группы) —повторяет картину глицерина. Маннит (6 гидрокеилов) в пре- 

делах 1°/, на скорость нитрификации не влияет (см. опыт 15). Инозит 

-(6 гидроксилов)—спирт гексаметиленового ряда— как следует из опыта 16, 
в концентрациях 0,1°%/, и 0,20/, как будто даже ускоряет нитрификацию на 

3 суток. Таким образом накопление оксигрупп в молекуле органического 

вещества (точнее — спнртов) имеет тенденцию ускорять нитрификацию. 

Дальнейшим исследованиям предстоит решить вопрос о влиянии на нитри- 

фикацию тидроксильных групп в зависимости от их положения в молекуле 

спиртов различного строения и органических соединений различных функций. 



Влияние беременности на условные рехлексы. 

Д. С. Фурсикова. 

(Из Физиологического Отдела Института Эксперимеитальной Медицины). 

До сих пор метод условных рефлексов применялся для изучения 
общих законов высшей нервной деятельности почти исключительно при. 
нормальном спокойно бодром состоянии животного. В связи с достигнутыми 

в этом направлении результатами возникает целый ряд вопросов по изучению 
деятельности больших полушарий при всевозможных уклонениях организма 
от нормы. Хотя беременность не относится к явлениям патологическим, но 
всетаки нервная система, в связи с изменением обмена веществ и аутоин- 
токсикацией, не-остается без изменения в этом периоде. Отмечая понижен- 
ную сопротивляемость нервной системы при беременности, Крепелин говорит, 
что из числа всех душевных расстройств, наблюдаемых у женшин, 14°/, 

связаны с различными периодами материнства: беременностью, послеродовым | 
периодом, лактацией. Поэтому интересно было выяснить, как отражаетея 
беременность на деятельности больших полушарий у высших животных. 
Несмотря на громадное количество собак, прошедших в лабораториях 
проф. И. П. Павлова, вопрос этот остался совершенно не затронутым, так- 

как беременность являлась помехой при разработке текущих вопросов, à 
потому для предотвращения ее собаки разных полов подвергались изоляции 
друг от друга. Что же касается влияния различных периодов половой 
деятельности вообще, то в этом направлении уже имеются некоторые 
наблюдения. Так, напр, Кмишковский наблюдал влияние течки на условные 
рефлексы, а Губергриц влияние полового возбуждения. В обоих случаях 

отмечалось непостоянство условных рефлексов, резкое их колебание в вели- 
чине, а иногда даже полное исчезание. Кроме того, Губергриц отмечает 
исчезновение дифференцировки, ее растормаживание; Кшишковский же 
наблюдал удлинение латентного периода, и резкое усиление последовательного 
торможения после применения условного тормоза. Мне удалось наблюдать 

влияние беременности на условные рефлексы у 2-х собак. У одной из HUX,. 
‹«Дамки», вырабатывалея пищевой условный рефлекс на 100 ударов METPO- 
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нома в 1’. Рефлекс выработался через 80 сочетаний, но был крайне 
тенерализован и непостоянным. Несмотря на генерализацию рефлекса, я 
приступил к выработке дифференцировки на 200 ударов метронома в 1. 

Хотя дифференцировка и выработалась, но она была далеко не абсолютной. 
Так, напр., слюноотделительная реакция из gl. parotis за 1’ изолированного 
действия дифференцировочного раздражителя равнялась передвижению 

жидкости в приборе на 12—16 делений ') вместо 25 — 35 делений на 

условный раздражитель. 

2-го июня 1920 г. у собаки были роды, а 5-го июля 1920 г. я 

перепробовал у нее условные рефлексы. При этом оказалось, что рефлеке 
сохранилея полностью, дифферечцировочный же раздражитель, как в этот 
день, так и в последующие стал давать 0, т.-е. после родов получилось 

с места полное дифференцирование, несмотря на месячный промежуток 
в работе. Очевидно, дифференцировка была уже ранее выработана, но она 

растормаживалаесь, благодаря раздражению CO стороны половых органов, 

связанному с беременностью. У второй собаки «Волнушки» имелся вырабо- 

танный до беременности пищевой условный рефлекс на 100 ударов метронома, 

в 1 и дифференцировка на 200 ударов метронома в 1’. Влияние беремен- 

ности у этой собаки выразилось в другой форме. Условный рефлекс, весьма, 

постоянный до беременности, в последние недели ее стал крайне изменчивым 
и резко уменьшенным. Слюноотделительная реакция вместо 30 — 35 делений 

уменьшилась до 12—4 делений в 1. Дифференцировка исчезла, хотя 

слюноотделительная реакция на дифференцировочный раздражитель была 

так же незначительна, как и на условный. 5-го июня были роды, а через 

12 дней с этой собакой был поставлен опыт. Условный рефлекс сначала, 

был уменьшенным, дифференцировка же наблюдалась вполне отчетливая, 

хотя и не абсолютная: так, слюноотделительная реакция на условный 
раздражитель равнялась 16 делениям в 1, на дифференцировочный же 

2 делениям. В течение следующих 4 дней, когда применялся и условный 

рефлеке и дифференцировка, слюноотделительная реакция на условный 

раздражитель достигла прежней величины 35 делений за 1’, дифференциро- 

вочный же раздражитель, как и до беременности, стал давать 0. Беременность 

таким образом оказывает влияние как на процессы возбуждения, так и на 

процессы внутреннего торможения, при чем, в зависимости от той или 
другой организации нервной системы, влияние это резче сказывается то 

на процессе торможения, то на процессе возбуждения. Так, например, у. 

«Дамки», собаки весьма уравновешенной, с хорошо развитыми тормозными 

процессами, при беременности как раз и нарушились тормозные процессы 
(генерализация рефлекса, растормаживание дифференцировки). У другой же 

собаки «Волнушки», обычно крайне возбудимой, при беременности наблюдалась 

общая заторможенность, резкое уменьшение рефлекса. Нужно сказать, что 

1) Передвижение жидкости в приборе с воздушной передачей на 2 деления 

равнялось приблизительно 1 капле слюны. 
Архив биолог. наук. | 9 
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беременность у «Волнушки» вообще сказывалась сильнее на ее поведении, 
чем у «Дамки>, и несколько раз даже сопровождалась рвотой, а потому у нее 
не только пострадала дифференцировка, но и условный рефлекс. Таким 
образом, влияние беременности аналогично влиянию внешнего тормоза, _ 

который также тормозит возбуждение и растормаживает внутреннее тормо- 
жение. 

ЛитедрРАТУРА, 

1) Губергриц, М. М. Более выгодный способ дифференцирования 

внешних раздражений. Дисе. Петроград. 1917 г. 

2) Крепелин, 9. Учебник психиатрии. Москва. 1910 г. 

3) К. М. Kschischkowski. Die Veränderungen in der Function der oberen 

Abschnitte des Nervensysiems bei der Hündin während der Brunst. Zentralblatt 

für Physiologie, Bd. XXIV, Nr. 11. 



В биохимии мозга. 

(8-е сообщение). 

О ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТАХ МОЗГА. 

_ Б. И. Словиова, 

(Из Биологического Отдела Института Экспериментальной Медицины). 

Мозговая ‘ткань, как известно, весьма богата липоидами различного 

состава, и очевидно, что, если последние обладают способностью участвовать 

в жизни мозгового вещества, то они подвергаются разнообразным измене- 
ниям. Силами, разлагающими эти липоиды, могут быть ферменты, а потому 

изучение липолитических ферментов мозга представляет, по моему мнению, 

большой интерес. Литература по этому вопросу очень невелика, как вообще 

литература о ферментах мозга, и обнимает всего несколько работ. Так, 

например, Wroblewski !) отмечает, что в мозгу есть‚липазы; повидимому, его 
опыты ограничивались разложением монобутирина по обычному шаблону. 

Далее Engler и Arthus °) указали на способность мозга и особенно 

экстрактов из мозговой ткани, предварительно извлеченной бензолом, раз- 

лагаль моноащетин и триацетин. Далее, Оссовский $) в моей лабора- 

тории указал, что при смешивании растертой мозговой ткани с эмульсией из 

триолеина получается нарастание кислотности и, кроме того, появляется 
весьма стойкая эмульсия. Из этого факта автор делает заключение о том, 

что мозг обладает липолитическим действием. Абсолютная величина, липо- 

лиза, однако, трудно поддается учету, так как при обычной постановке опыта, 
блатодаря процессу аутолиза, и сама ткань или эмульсия из нее постепенно 

становится кислее. С другой стороны, прибавление жира в виде эмульсии 
уменьшает процессе аутолиза белков, так что простым отсчетом из общего 
нарастания кислотности контроля с одним аутолизом нельзя все - таки 

установить истинного липолиза. Правда, основной факт липолитического 

действия мозговой ткани на триолеи остается вне всякого сомнения. Нако- 
Her, в работе Пескер ") есть данные относительно способности экотракта, 

9 * 
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из мозга разлагать монобутирины, но цифры нарастания кислотности очень 

малы, так что не дают уверенности в том, что автор имел перед собою 

именно липолиз. Последней работой в этом направлении, которую я мог 

найти в доступной мне литературе, является сообщение Pighini о том, что 

в спинномозговой жидкости ему не удалось найти монобутириназы. 

Моя цель состояла в TOM, чтобы изучить действие мозговой ткани 

по возможности на разнообразные глицериды и др. липоиды, тах как мозг 

богат именно не столько глиперидами, сколько фосфатидами, холестерином, 

может-быть, холестеридами и цереброзидами. Попутно был собран материал 

06 отношении липаз мозга к обработке их различными растворителями. Из 

глицеридов низших жирных кислот в качестве субстрата, были обследованы: 

монобутирин, трибутирин и триацетин. 

Влияние на триглицериды низших жирных кислот. 

Onvim 5. Серое и белое вещество человеческого мозга после измель- 
чения высушены при низкой температуре в струе воздуха. 

1) 0,2 гр. серого вещества -- 10 к. с. монобутирина 

2) 0,2 тр. белого вещества, + 10 к. C. монобутирина, 

3) 0,1 серого вещ., извл. эфир. и ацетоном —- 10 к. с. монобут, 

4) 0,1 белого вещ., извл. эфир. и ацетон. | 10 к. с. монобут. 

Слустя 48 часов стояния в термостате при 37° нарастание кислотности 

в. /ш № шелочи в 1) 2.0: 2) 2891; Из 
Следовательно, как серое, так и белое вещество обладают способностью 

разлатать монобутирин; особенно серое вещество. Эта бутириназа однако 

довольно нестойка, и обработка мозга ацетоном и эфиром ослабляет ее 

действие почти вдвое. 

Опыт 6. То же вещество высушенного мозга настоено на хлорофот- 

менной воде по расчету на 0,2 гр. вещества на 10 кб. с. воды. Извлечение 

исследовано на липолитическую силу. Взято 4 к. с. экетракта и 10 к. с. 
водного раствора монобутирина. Через 48 часов при 37 определено нара- 

стание кислотности. 

1) серое вещество целое; 4 кб. с. - 10 к. с. монобутир. 

(0, 2 гр. на 10,0) 

2) Белое вещество целое; 4 кб. с. экстракта —- 10 к. C. монобут. 

(0, 2 гр. на 10,0) 

3) Серое вещ., извл. ацет. и эфиром; 4 к. ©. экетр. -- 10 в. с. монобутир. 
(0,1 тр. на 10,0) 

4) белое веш., извл. ацет. и эфиром; 4 к. с. экетр. + 10 к. с. монобутир. 

(0,1 гр. на 10,0). 

Через 48 часов при 37° С. наростание кислотности в куб. ст. У» N 
щелочи 1) 0,9; 2) 0,7; 3) 0,3; 4) 0,3, или, по расчету на 0,2 гр. вещества, 

1) 2.25; 2) 2,00: 3 ОГО 
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Как видно из сопоставления с цифрами опыта 5, липаза почти цели- 

ком переходит в водное извлечение. 

В виду литературных указаний, что соли кальция активируют липазы 

тканей, были поставлены опыты для выяснения этого факта применительно 
к монобутириназе мозга. 

Onvm 15. (2 З/У — 19). Взяты: 1) 0,1 гр. серого вещества; 2) 0,1 rp- 
серого вещества + 0,5 к. с. 5°/, водного раствора Са CL; 3) 0,1 гр. белого 

вещества; 4) 0,1 тр. белого вещества - 0,5 к. с. 5°/, Са Cl. Ко всем ним 
` прибавлено 20 к. с. монобутирина -[ 0,5 к. с. 5°/, Ca CL. Нарастание кислот- 

ности: 1) 1,2; 2) 1,4; 3) 1,4 4) 2,7; 5) 0,3; 6) 0,3 кб. 1/, М щелочи. От- 

сюда видно, что хлористый кальций увеличивает липолитическую деятель- 

ность мозга. 

Onvim 16. 
| < Нарастание кис- 

Мозг. о Hot de 

O1 тр. Ceporo 10 20,0 2,0 

0,1 гр. серого. . 0,5 к. с. 220 0 2,2 —- 0,2 

О. тр. белого. . 0 20,0 1,3 
ОГ то бело ^. 05 вс 20,0 1 — 0,3 

Контр. . . . — 20,0 — 

Конт. . © Оо. © 20,0 0 

В дополнение к опытам с монобутирином были сделаны опыты с три- 
бутирином, с триацетином и этилбутиратом. 

1°/, водные растворы этих веществ в количестве 20 к. с. смешаны 

еб к. с. экстракта из мозговой ткани кипяченым и некипяченым. Титро- 

вание произведено через 48 часов после. стояния в термостате при темпе- 

ратуре 37°. 

4 os a 110 N Разница. ` 
мозга. щелочи. 

Некипяч: сокс, ) 20 EC. три- 1,1 + 0,7 
PARA сою С бутирина. 0,4 =- 

Еевипяч, © Экс. | 20.6. три- 1,1 — 0,6 

Винни #04 ов | aneruna, 0,5 — 
Héranau о ров 20K.C.9THI- 0,9 — 0,7 

MAN ve 0e D REC: | бутирата. 0,2 — 

Отсюда видно, что MKANbE мозга, особенно серое GEUPEMEO, в COCMOA- 
нии разложилть монобутирин, трибутирин, триацетин и этилду- 

тират. Липаза мозга не переходит в афир и спирт, ацетон (по- 

следние растворители ee ослабляют) и переходят почти UCAUKOM в 
водное извлечение. Действие этих липаз активируется солями 

кальция. 
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Перейдем теперь к вопросу о разложении мозгом фосфориетых липои- 
дов, в качестве представителей которых мы выбрали лецитин и кефалин. 

Действие мозгового вещества на кефалин. 

_ Опыт 8. Нриготовлена, 5°/, водная эмульсия кефалина, при чем к 100 к.с. 
ее прибавлено 10 к.е. !/,, N щелочи. Взяты навески мозга серого и белого 
вещества, высушенного при низкой температуре, при чем параллельно испы- 
тывалось действие того же вещества, извлеченного ацетоном и серным эфи- 

ром. Ко всем навескам прибавлено по 20 к.с. эмульсии. В качестве кон- 

троля было взято 20 к.с. одной эмульсии кефалина. Через 48 час. стояния 

смесей при 37° произведено титрование !/,, N щелочью. 

Навеска в тр. о ue Прирост а. 
М щелочи. ОНИ: мозга. 

0,2. гр.. серого вещества. ... 1,4 — 0,9 4,5 
0,1» » » bd in de 9,9 —- 0,4 2,9 

(остатка после извлечения). 

O2 тр. белого вещества. о. 1,4 — 0,9 4,5 
О > » RAA 0,9 — 0,4 2,0 

(остатка после извлечения). 
В IOATE RENNES 0,5 — | — 

Как видно, экстракция ацетоном и эфиром ослабляет липолитическое дей- 

ствие мозга почти вдвое. Способность серого и белого вещества разлагать. 
кефалин одинакова. 

Опыт 38. 0,5/, водная эмульсия кефалина доведена, до слабощелочной 

реакции на фенолфталеин. 20 к. с. эмульсии смешано с водным извлече- 

нием из мозга (5 к.с. экстракта равно 0,05 гр. сухого мозга). Другая серия 

поставлена с сухим мозгом, сохранившимея в эксикаторе в течение 6 ме- 

сяцев. Титрование произведено через 2 и 4 суток (45 чае. и 96 час.). 

Потрачено кб. с. /„ Прирост ки- 

Смеси в гр. и куб. сант. > N Я о 

48 час. 96 час. (через4Зчас.). 

20 к.с. эмульсии — 5 к.с. экстракта 

ИВО о 0,6 LT 8,0 

Idem: прокипачено о 0,3 0,7 1210 
20 E.c. BOXBH 5 к.с. эмульсии из < 

MOBTA MMA RE RONA RER 0,2 — = 

0,1 гр. сух. мозга (серое вещество) —- 

— 20 к.с. эмульсии .”...... 0,4 0,3 4,0 

0,1 гр. cyx. мозга (белое вощеетво) —- 

2 205.65 эмульсии и 0,1 0,3 1,0 

20 к.с эмуль ее 0,1 == ТЕ 
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Отсюда видно, что серое вещество мозга рззлагает кефалин сильнее, 
чем белое, и что водное извлечение мозга действует не хуже, а даже силь- 
нее, чем эквивалентное количество высушенного мозга. Липаза, следова- 
тельно, переходит в водное извлечение. 

Титрование на пятые и шестые сутки не показало дальнейнтего при- 

роста кислотности, а потому, как нам’ казалось, через 96 чае. установился 
предел распадения липоида. Чтобы установить, какое количество кефалина 
было в данном случае разложено мозгом, мы определили количество щелочи, 

которое идет на полное омыление 20 к.с. нашей кефалиновой эмульсии. При 

полном омылении 20 к.с. эмульсии связывается 8,8 к.с. !/,, М щелочи. Так 

как при действии мозга максимум кислотности достиг через 96 час. 

1,1 к.с. ‚М щелочи, то, значит, 0,05 гр. мозга разложили {/, или 12,5°/, взя- 
того количества кефалина. - 

Опыт 40. 0,5°/, водная эмульсия кефалина доведена до слабо щелочной 

реакции на лакмуе. 20 к.с. эмульсии смешивается с 10 к.с. водного экстракта, из 
‘мозга, как кипяченого, так и некипяченого. В качестве контроля, кроме одной 

эмульсии в количестве 20 к.с., поставлена смесь 20 к.с. эмульсии и 2 к.с. на- 

турального кишечного сока. Титрование произведено через 2 суток (48 час.) 
и т дней. - à 

Потрачено !/,, № щелочи Прирост кислотности 

Состав испытуемой смеси. - кб. с, через: Ри Fe es 

2 лия. 7 дней. 2 ДНЯ. { дней. 

20 к.с. эмульсии —— 10 к.с. неки- 

пяченого водного  извле- 

ме 14 .2,8 0,9 2,0 

20 к.с. эмульсии —- 10 K.C. про- 
кипяченого водного извле- 

Я - 0,6 1,0 0.4 0,7 

20 к.с. эмульсии -— 2 к.е. кишеч- 

ОЕ о 12 Là 1,0 1,0 

POPR COMICS ue 0,2 0,3 — — 

Мы видим, что экстракт мозга постепенно увеличивает разложение 

кефалина, тогда как липаза кишечного сока останавливает свое действие 

через 2 дня. Для того, чтобы установить степень разложения кефалина, 

20 кб. эмульсии были разложены щелочью, при чем для полного омыления 

поигло 5,65 кс. !/,, № шелочи. 

Следовательно, через 7 дней оказалось разложено 35,6%/ кефалина. 

Опыт 39. 11/, водная эмульсия кефалина доведена до слабо шелоч- 

ной реакции на фенолфталеин. 40 к.с. эмульсии смешано.с 10 к.с. экстракта 
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из серого вещества, мозга (по расчету равного 5 гр. свежего мозга). Титрование 
произведено через 2 и 4 суток при стоянии проб в термостате при 39°. 

Потрачено к. с. '/› М ще- Прирост кислотности 

Состав испытуемой смеси. лочи через. через: 
р een nee 

48 uac. 96 час. 48 час. 96 час. 

40 к.с. эмульсии —- 10 к.с. неки- 
пяченого экстракта. ... 1,4 2,2 0,8 0,8 

40 к.с. эмульсии —- 10 к.с. кипя- 

ченного экстракта... . 0,6 1,4 —- — 

AO Е.С. эмульсии 2 Зима 0.1 0,1 — — 

Общее омыление 40 к.с. нашей эмульсии требует 12,7 к.с. и № ще- 

лочи. Следовательно, липаза мозга расщепила около 160/, кефалина. 

Действие мозгового вещества на лецитин. 

Опыт 8. Приготовлена 5°/, эмульсия лецитина, содержащая 10 к.с. 
1/9 N щелочи МаНО. 20 к.с. эмульсии . есмешано © порошком из высушен- 
ного при низкой температуре мозга, извлеченным ацетоном и эфиром и не 
подвергавшимеся такой обработке. В качестве контроля взято 20 кб. с. 
эмульсии. 

* 

1 a Разница, в 
Состав испытуемой смеси. Ne A. кб. 1/,, N me- 

48 час. п 

20 к.с. эмульсии —- 0,2 тр. серого ве- 
о С О 1,4 0,9 

20 к.с. эмульсии —- 0,1 гр. серого ве- 
щества после извлечения эфи- 

ром и ацетоном. и. 0,9 0,4 

20 к.с. эмульсии —- 0,2 гр. белого не- 

извлеченного вещества . ... d'A 0,9 

20 к.с. эмульсии —- 0,1 гр. белого из- 

влеченного вещества. .... 0,9 0.4 

Контроль. LAS NAS Pan 0.5 — 

Мы видим, что, как серое, так и белое вещества разлагают лецитин, 

при чем предварительная обработка вещества ацетоном и серным эфиром 

ослабляет липолиз почти вдвое. 

Опыт 33. 1°/, водная эмульеия лецитина из яичного желтка доведена, 

до слабо шелочной реакции на фенолфталеин. 10 к.с. эмульсии смешивается 
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со к.с. водного экстракта из серого и белого вещества мозга. В качестве 

контроля служат такие же смеси, нагретые до кинения. п сама эмульсия. 

Потрачено кб. Ув N ще- ст кислотност 
лочи при титрованип Прирост кислотяости 

Состав испытуемой смеси. через: через: 

TH час. 48 час ` 24 часа. 43 час. ̂ 

10 к.с. эмульсии 5 к.с. экс- 

тракта из серого вещества. 0.8 LA 0,2 0,8 

Чет. но с кипяченым экстрак- 

. О.о. 0,6 0,9 = Ее 

10 к.с. эмульени - 5 к.с. экс- 
тракта из белого мозга . . 0,9 2,1 0,4 1.0 

Idem © кипяченым экстрактом. 0,5 Е == 2 

Ок о MONYIECHR NE NS Ut А — — = 

Очевидно, липаза, разлагающая лецитин, переходит в водное извле- 

чение. 

Опыт 34. Повторен предыдущий опыт с 1°/, лецитиновой эмульсней. 
На 20 к.с. эмульсии прибавлялось 6 кб. с. кипяченого или некнипяченого 

водного экстракта из мозга. 

Пошло '/, N щелочи в кб. с. через: 
—— 

Q = 7 < 

24 час. 4$ час. 12 час. 120 час. 
Состав испытуемой смеси. 

20 к.с. эмульсии некипяченого 
экстракта, мозга; 1125. 0,8 1,1 Se 1.9 

Idem (прокипячено). . . . . . 0,5 0,7 0.8 1,0 

OR CHOMVIECHR ASE NES 0,2 0,2 0,2 0,3 

Разложение лецитина липазой мозга медленно идет все дальше до 

5 дня. Для выяснения количества разложенного лецитина 20 к.с. лецити- 

новой эмульсии подвергнуто полному омылению. Оказалось, что для этого 

пошло 4,6 к.с. {/,, N щелочи. Так как нарастание кислотности в смеси леци- 

тина и мозгового вещества. спустя 120 часов стояния в термостате, дошло 

до 0.9 к.с. {/,, №, то разложение лецитина составило 20/4 исходного колн- 

чества. 

Так как опыты показывают, что при стоянии лецитиновой эмульсии и 

мозгового вещества кислотность смеси увеличивается, то, очевидно, проиехо- 

дит разложение связи между жирными кислотами и глицерином. Предета- 

влялось интересным определить, происходит ли при этом отщепление неорга- 

нической фосфорной кислоты, т.-е. происходит ли разложение глицерино- 

фосфорной кислоты, для чего, по мнению некоторых авторов, существует 

даже особый фермент глицерофосфатаза. Ответом на этот вопрос может 
служить следующий опыт. 

Архив биолог. наук: | 10 
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Onvum 36. 1°/, водная эмульсия лецитина доведена до слабо щелочной 

реакции на фенолфталеин. К одной порцин прибавлен кипяченый, к другой 
некипяченый водный экстракт мозга по расчету на 20 к.с. эмульсии 5 к.с. 

экстракта. Смеси поставлены в термостат и, спустя 120 час., подкислены сла- 

бой серной кислотой. В порции е убитым ферментом получиловь быстрое 

оседание лецитина, в порции с живой липазой получилась стойкая эмульсия, 

плохо фильтрующаяся. Определение при помощи матнезиальной смеси 
освободившейся фосфорной кислоты показало в контроле с ферментом, уби- 

тым жаром, всего 0,001 Мо, P, O;, а в опыте с живым ферментом 0,0098. 

Очевидно, что мы имеем дело и с разложением глицерино-фосфорной кислоты. 

В этом же опыте было исследовано поверхностное натяжение стала- 

мометром Traube. Контроль давал 118, 112 и 100 капель, а опытная эмуль- 

сия 149, 135 и 134 капли, что указывает на сильное понижение поверхно- 

стного натяжения эмульсии под влиянием липазы мозга. Следовательно, надо 

думать, что липаза отщепляет от лецитина вещества, принадлежалцие к типу 
жирных киелот и их мыл. 

Действие мозгового вещеста на триолеин. 

Опыт N° 10. 5°/, эмульсия прованского масла. Прибавлено по 0,2 гр. 
серото и белого высушенного вещества и извлечения. Контроль 0,1 к. с. 

0,2 гр. серого вещества, 1,3 к. с.; 0,2 белого 1,9 к. c. В. извлечениях при- 

рост киелотноети для серого вещества 0,35, для белого 0,8 к. с. Та же 

ткань обработана апетоном. Заметно ослабление липолитического действия. 

Опыт Л 19. 28 лу. 5 гр. триолеина на 100 к. с. воды и 19 к. е. 
1/9 N щелочи. Взято по 10 к. се. эмульсии; 48 часов при 37°. 

Контроль 0,2; серое вещество 0.2 гр. 0,6; белое 1.1 к. с. 

Опыт № 41. 1°/, эмульсии триолеина <- 10 к. с. У, 90 к. с. воды 
подвергнуто действию эмульсии из мозговой ткани и поджелудочного сока. 

1 к. с. поджелудочного сока —- 20 к. с. 
уе а. 0 --. 0,2 

1 к. с. уб. под. сок. + 20 к. эмульсии. 0,2 о 
Контроль о 02 0 
1 к. с. эмульс. мозга — 20 к. с. экетр. 0,8 — 0,6 1,8 
фо > » D 20». 02 0 0 

Опыт Л 49. 22/v. 1°/, эмульсия триолеина. Мясо —- 25 к. с. щелочи. 

Через 48 час. 37°. 

5 в. ©. экстракта мозга | 20 в 6... 15 —+ 0.6 
ор ta 
Е. ©. OMR: сок 20 ео. 09 + — 1,7 

D», ›. Уб. под. COR. 20H CN CE 25 
Общая телом 20 
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Во всех елучаях мы видим нарастание кислотности емеси под влия- 

нием действия, как сухого вещества, так и экстрактов. Обработка ацетоном 

ослабляет действие липазы. 

Подводя итоги полученному фактическому материалу. я полагал бы 
возможным сделать следующие выводы: 

1) Серое вещество мозга может разлагать монобутирин, трибутирин, 
триацетин и этилбутират. 

2) Липазы мозга извлекаются водой, не растворяются в эфире и спирте. 
Ацетон ослабляет липолитическое действие мозга. 

3) После высушивания мозга при температуре не выше 40‘'/, липоли- 

тическое действие сохраняется месяцами (до 12 месяцев) в неизменном 

виде. 

4) Прибавление Са(], к мозгу усиливает липолитическое действие 
мозга. 

5) Мозговое вещество обладает способностью разлагать кефалин и ле- 
цитин. Разложение кефалина доходит в некоторых случаях до 25'/, всего 
вещества. Разложение лецитина не превышало 1—10°/, вещества. 

6) При разложении лецитина и кефалина, кроме нарастания KHCIOT- 
ности смеси, происходит образование и более стойкой эмульсии, что указы- 

вает также на накопление жирных кислот. 

1) При разложении лецитина мозгом отщепляется неорганическая 
фосфорная кислота, из чего можно сделать вывод о наличности в мозгу 

глицерофосфатазы. 

8) Триолеин разлагается липазой мозга. 

ЛитеРАТУР А. 

1) Wroblewski Comp. Rend de ГАс. des Sc. 152 (1911), 1334. 
2) Engler x Arthus. Chem. Centralbl. (1915) 33. 
3) Оссовский, И. А. Русский Физиол. /Нурнал. 2 (1918). 
4) Пескер. Русский Врач. (1915). 



Ё учению о лечебно-диэтетическом значении 
пепто-молока °). 

А. М. Скородумова, 

(Из Острозаразной клиники Военно- Медицинской Академии (зав. Н. В. Розенберг), 
из Острозаразного отделения Детской больницы имени Филатова (зав. M. Г. Данилеви) 

и из Отдела Общей Патологии Института Экспериментальной Медицины (зав. И. 0. Лондон), 

Пепто-молоко представляет собою, как известно, препарат молока, при- 

тотовляемый по образцу белкового молока из молочного химуса желудка 

собаки. Творожистая масса химуса пропускается сквозь тонкое волосяное 

сито, размепиваетея в воде и нагревается при 80° Ц. До последнего Bpe- 

мени наблюдения с пепто-молоком велись исключительно на грудных детях, 

с точки зрения питательного значения препарата, как суррогата молока, в 
случаях, если последнее не переносится ребенком в натуральном виде, как 

это имеет место при расстройствах питания в трудном возрасте, в стадиях 

декомпозиции и интоксикации (3, О. Мичник). Мои же наблюдения каса- 

ются, во-первых, не грудных детей, а детей взрослых. а также людей велико- 

возрастных. Во-вторых же, мои наблюдения касаются не больных, страдаю- 

ших расстройством питания, как процессом конституциональным, первичным, 

а расстройствами питания, зависящими от инфекционного заболевания, а 

именно, на первых порах, дизентерии и отчасти холеры. Я старался по 

возможности отбирать тех больных, которые не переносили обычно приня- 

той в соответственных случаях диэты. Свои наблюдения, я производил в 

острозаразной клинике и Детской больнице имени Филатова. Начну с крат- 

кого изложение истории болезней моих случаев. 

1. Котлеров, 14 л., поступил в клинику на 4-ый день болезни. Стул 

с кровью и слизью, болями в толстой кишке, до 12 раз в сутки. На 10-ый 

день болезни он поступил в мое ведение, и ему было назначено, в виде. 
единственной пищи, ненто- молоко. В результате стул векоре стал реже 

до 3-4 pas, боль в кишечнике исчезла. Пьет пепто - молоко хорошо, говорит, 

1) Доложено на, Бактериологическом съезде в Москве в августе 1920 года. 
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что молоко вкусно, ему кажется, что оно имеет запах миндаля. Всего им 

было выпито за 9 дней 4 литра пепто-молока с содержанием жира 160.0 

и азота 22,0. Количество выделенного се испражнениями ÆHpa—54"/, и 

N—30!/,. После этого больной переведен Ha обыкновенную диэту, и выпи- 

сался на 29 день болезни. Если принять во внимание, что часть эфирного 

экстракта кишечных извержений относится к остаткам желчи, а часть 

азота к остаткам” соков, то выходит, что больной усвоил около половины 
жира и около ”/з белков из выпитого воличества. 

2. Бураков, 21 г. Dysenteria. Поступил на 8 день болезни; стул с кровью 
и слизью с тенезмами до 12 раз в сутки. На другой день после поступления 

‘было назначено пепто-молоко. Первых четыре дня стул участилея до 19 раз 

в сутки, отмечалась некоторая вздутость кишечника; но после этого (13 день 

болезни) стали наблюдаться явления более. редкого и оформленного стула 

до 5 раз в сутки, боли уменьшились, кровь исчезла, так что на 25 день 

болезни выписалея здоровым. За 7 дней наблюдения больным было выпито 

4600.0 пепто-молока с содержанием жира 184,0 и азота 25,3. Количество 

выделенного жира==50%/, и количество выделенного N—53°/,. В этом случае 

жир дал такое же усвоение, как и в предыдущем случае, а белок. более скром- 

ное усвоение, в связи, очевидно, C учащенной перистальтикой в первые 
дни лечения. 

3. Витя Александров, 4 л., поступил в больницу с корью и дифтеритом, 

и на 15 день болезни у него отмечались явления кровавого поноса, слизь 

в испражнениях и вздутость кишечника. На 37 день болезни стул до 

15 раз в сутки. Мною назначено пепто- молоко. На пятый день питания 

‚одним пепто- молоком стул стал реже, до 5 раз в сутки, оформился, общее 
. состояние улучшилось. Больным выпито за 9 дней 9400,0 с содержанием жира, 

376,0 и М 49,76, выделенного жира всего лишь 2,6°/, и М всего лишь 3,2//,. 

В этом случае усвоение пепто-молока оказалось чрезвычайно хороигим, что, 

очевидно, стоит в связи с быстрым упорядочением стула после дачи пепто- 

молока. 

4. Герасимова, 6 л. Dysenteria. Поступила с жалобами на кровавый 

понос со слизью и болями в животе. На другой день поступления 

назначено пепто-молоко. Стул, как и в предыдущем случае, участил- 

‚ся и в течение первых четырех дней достиг до 34 в сутки, но затем стал 
все реже и реже, так что на 10 день наблюдения был всего 4 раза в сут- 

ки. В испражнениях выделена р. Flexner’a. В начале пепто-молоко перено- 
сила хорото, затем молоко стало немного надоедать, что совпало с изме- 

нением стула, который принял характер, наблюдаемый при закупорке желч- 

ного протока. За 7 дней наблюдения больной было выпито 11,000 пепто- 

молока с 400,0 жира и 55,0 М; выделенного жира 1,24°/, и М 2,559/,. Вы- 

писалась здоровой на 68 день болезни. И в этом случае усвоение пепто- 

молока оказалось, как видно, хорошим. 

5. Столярекий, 11 м., поступил на 5 день с кровавым поносом и бохя- 

ми в кишечнике. Стул 11 раз в сутки. На друтой день дано пепто-молоко; 
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переносит хорошо, стул реже, до 5 раз в сутки. В испражнениях получены» 
палочки Schiga и Нехпега. Очевидно, в связи C сильной токсинной HHTO-- 
ксикацией болезнь приняла неблагополучное течение, выступали все чаше- 
и чаще явления упадка сердечной деятельности и па 14 день болезни pe- 

бенок скончался при прогрессирующем упадке сердечной деятельности. Бы- 
ло выпито за 9 дней 2500,0 пепто-молока с содержанием жира 100,0 и №. 

19,75, с выделением жира 0,4°/, и М—0,6'/,. Усвоение более, чем хорошее. 

6. Вася Кузнецов, 3 л. Стул 7 раз се кровью и слизью. На 21 день. 

болезни больной перешел в мое ведение, и было назначено пепто-молоко; 
переносит хорошо. Стул стал реже, до 3—4 раз \в сутки, крови меньше. 
Но инфекция не ослабевала, и токсинная иптоксикация прогрессировала;. 

на 33 день болезни упадок сердечной деятельности достиг апогея и после- 

довала смерть. Выпито 6000 пепто-молока за 9 дней с содержанием жира. 

240,0 и N 33.0; количество выделенного жира 2°/, и N—0,6°/,. Независимо. 

стало-быть, от неблагоприятного течения инфекции, и тут усвоение пепто- 
молока было хорошее. 

7. Шершева, 2 л., поступила на 2 день болезни; стул 13—14 pas в 

сутки с кровью и слизью. В испражнениях найдена лалочка Schiga; на 5. 

день болезни назначено пепто-молоко. Стул стал реже, до 5—7 раз в сутки, 

переносит хорошо. В испражнениях крови стало меньше, токсинная инто- 

ксикация однако прогрессировала, на 8 деиь наблюдался паралич сердца и 
смерть. За 2 дня наблюдения выпито 110,0 пепто-молока с количеством 

жира 44,0 и N—6,05; количество выделенного жира 8,1°/; и N—0,01//,. 

8. Егоров, 2 л., перенес в больнице дифтерит и корь; на 4 день болез- 

ни кровавый понос до 5 раз в сутки со слизью и болями; дано пепто-мо- 

локо. Стул реже, до 2—3 раз в сутки, без крови. За 9 дней наблюдеиия, 

больным было выпито 7000,0 пепто-молока с содержанием жира 280,0 и N 

38,5. Количество выделенного жира 2°/, и № 0,2°/,. После девяти -дневной 

дачи пепто-молока больной перешел на общую пищу. Выписался на 65 день. 

пребывания в больнице. Усвоение пепто-молока и в этом случае, стало-быть, 

бызо хорошее. 

Описанные 8 случаев относятся к дизентерии. Когда я начал мои 

наблюдения, холерная эпидемия была уже на исходе, и мне в Детской боль-- 

нице досталось только 2 случая. Оба окончились выздоровлением. 

Barr Надя, 10 л. Больна 2 день, понос и рвота, судороги, слабый 

пульс. По прекращении рвоты на другой день после постунления дано. 

пепто-молоко. Стул стал реже, с 4-х до 1-го за сутки, общее состояние лучше. 

На 5 день наблюдения холерные вибрионы исчезли в испражнениях, и 1по- 

пытки выделить их успехом не увенчались. Больной выпито 5,700 пептс- 

молока за 6 дней. 

Кукучев, 9 л. Болен 2 день, поступил с рвотой и поносом. На другой 

день поступления дано пепто-молоко, переносит хорошо. Стул реже, с 4 до 

1-го, холерные вибрионы в испражнениях не определялись за 6 дней болез- 

ни. Больным было выпито 4800,0 пепто- молока. 
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Из представденного клинического материала видно, что с применением 

‹пепто-молока при дизентерии связано улучшение общего состояния, упоря- 
дочивание стула. Только в двух случаях стул был первые дни приема пеп- 

то-молока несколько учащенным, с тем, однако, чтобы в последующие дни 
стать реже, сделаться оформленным, лишиться крови и слизи. Далее лостойно 
внимания, что мы не наблюдаем того раздражения кишечника, которое 

обыкновенно встречается у острых желудочно-кишечных больных при пита- 
нии простым молоком, что опять-таки говорит в пользу пепто-молока, как 

предпочтительного диэтетического средства при рассматриваемых заболева- 
ниях. Что касается применения пепто-молока у холерных больных, то оно 

оказало нам не малую пользу. Больные быстро поправлялись, стул стал 

реже, даже задержанным, общее состояние улучшилось. Обращает на себя 

_внимание быстрое исчезание холерных вибрионов из испражнений, факт 

интересный тем более, что холерные вибрионы обыкновенно долго не поки- 

дают кишечника, и, по данным литературы, в редких случаях оставляют 

‚его так рано, как то наблюдалось у наших больных. Несмотря на содей- 

ствие со стороны товаришей врачей, проследить обмен веществ у наших 
больных не удалось в той мере, как это бы нам хотелось. Дизентерийные 
и холерные больные испражняются и мочатея под себя, и с большим тру- 

дом удается собрать экскременты для иселедования. Тем не менее, из при- 

водимых данных видно, что количество выделенного не усвоенного жира на- 
шими больными было небольшое, колеблясь в индивидуальных пределах; 
TO же касается и выделенного азота. 

Таким оброзом наши данныя о действии пепто-молока, при дизентерии и 

_холере намечают расширение того поля применения, которое было впервые очер- 
чено. Повидимому, пепто-молоко мало раздражет кишечник дизентерийных 
и холерных больных, несмотря на его тяжелое патологическое состояние, 
à, наоборот, действует успокаивающим образом, внося в организм в удобо- 
перевариваемозм и отчасти уже переваренном и удобоусвояемом виде пи- 
тательные вещества. 

\ 

Мое сообщение ‘охватывает 10 случаев, и я поэтому считаю его 
только предварительным. Я бы мог за время моего исследования ввести в 
круг наблюдений гораздо более значительное количество больных и внести 
‘большее разнообразие в самый материал наблюдений, привлекши хотя бы 
`острокишечные заболевания не строго специфическото характера, HO 4 был 
вынужден ограничивать свои стремления и за последнее время совершенно 
оставить их, в виду простой невозможности получить пепто-молоко. Во 
всяком случае я считаю, что мой скромный материал наблюдений дает 
толчок для поошрения к дальнейшим наблюдениям над диэтетическим зна- 
чением пепто-молока при пищеварительных расстройствах, как у взрослых 
детей, так и у взрослых людей. Надо точно установить те клинические 
Условия, при которых оно легче всего приемлется организмом и увеличи- 
вается устойчивость последнего в борьбе с болезненными процессами. 
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В учению о херментах крови при сыпном тиФе °). 

А. М. Скородумова. 

(Из острозаразной клиники Военно-Медицинской Академии (Зав. Н. В. Розендерг) и из 
Отдела Общей Палологии Института Экспериментальной Медицины (Зав. Е. С. Лондон). 

Многочисленными наблюдениями установлено, что организм стремится 
всеми силами в сохранению строго определенного обмена веществ и что 
обмен этот расстраивается; когда в него поступили те или другие чуждые 
ему вещества. Для защиты от чужеродного белка в животном организме- 

происходит мобилизация ферментов, названных Abderhalden’oM оборони- 
тельными или защитными. При инфекционном заболевании организм, как 

известно, употребляет все усилия, чтобы выявить MAXIMUM защититель- 
ных средств для охраны своего нормального состояния. Еше в инкубацион- 

ном периоде, по Vaughän’y и Wheeler’y, происходит мобилизация фермен- 

тов, касающаяся не только тканевых ферментов, но и ферментов крови, кото- 
рые в связи с этим резко нарушаются в своих концентрациях. В 1846 году 

Magendie была установлена амилолитическая” способность крови — 
способность сыворотки ее превращать крахмал в сахар. При различных 
патологических состояниях сыворотка крови обладает способностью то по- 
вышать, то понижать свое амилолитическое действие. Так Castellin’om x 

Рагасса установлено, что при хронических заболеваниях (рак желудка и 
печени) количество амилазы резко увеличивается, а опытами Clerk’'a най- 

дено, что при остром туберкулезе это количество резко падает и тем силь- 
нее, чем выраженнее процесс. Опытами H. ЦП. Кочневой установлено, что 

при прибавлении бактерийных токсинов (дизентерийного, дифтеритного и 

туберкулина) амилолитическая энергия сыворотки остается без изменений. 

Помимо амилолитической способности в крови инфекционных больных резко 

измёняется липолитическая способность сыворотки. Clerc, напр., наблюдал 

резкую гиполипазию у туберкулезных больных, при чем улучшение сопро- 

1) Доложено на Всероссийском с’езде бактериологов в Москве, в августе 192 

Архив биолог. наук. IT 
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вождалось повышением липолитической способности кровяной сыворотки. 

To же было подтверждено опытами Garnier, Pribram’a, Писнячевского. ^ 
Garnier наблюдал при крупозной пневмонии (малярии, тифе, скарлатине, 
роже) резкую гиполипазию до кризиса, после которого количество липазы 

повышалось. Наблюдение Garnier в дальнейшем были подтверждены 

Jobling’ou, Petersen’om и Eggstein’om. Факт понижения количества, 
липазы при тифе и экспериментальных инфекциях стафилококковой и 
стрентококковой был отмечен в пелом ряде работ из лаборатории Н. 0. 
Зибер-Шумовой (Марутаев, Гринев, Кочнева, Алешин). Двужиль- 

ный установил факт нарастания антитоксических свойств сыворотки лоша- 

‘дей, инфецированных дифтеритным токсином, сопровождавшийся падением 

ее липолитической энергии. Наконец, опытами Н. П. Кочневой устано- 

влено, что прибавление бактерийных токсинов (дифтеритного, дизентерийного, 

тетанотоксина и туберкулина) вызывает повышение содержания липазы 

в нормальной кроличьей сыворотке, при туберкулине доходящее до ЭВ, 

Многочисленные наблюдения показывают, что состояние ферментативной 

деятельности кровяной сыворотки может иногда служить показателем хода 
‚болезненного процесса. Так, наблюдения С. М. Поггенполя за антитрип- 

тической деятельностью сыворотки Hp брюшном тифе показало, как пра- 

BHJIO, ЧТо повышение ее начинается в конце второй недели, держится в те- 

чение третьей, а в тяжелых случаях и в течение четвертой, а затем начи- 
нает падаль. Ascolli и Berzolla нашли повышение антитрипсина до кризиса. 

хрупозной пневмонии, после чего количество антитрипеина начинает падать. 
Зсякое отклонение в этом нарушении ферментативной способности в тече- 
нии брюшного тифа сказывалось на болезненном процессе. Вопрос о том, 
каким образом изменяется ферментативная способность кровяной сыворотки | 
при сыпном тифе, насколько нам известно, совершенно не ясен. В доступной 
нам литературе нет никаких сведений по этому вопросу '). Между тем, по 

всем данным клиники сыпного тифа, в организме есть основание предполо- 
жить резкое изменение в содержании ферментов хотя бы в евязи с изме- 

нениями в сосудистых стенках. В виду этого я охотно принял предложение 

Ифима Семеневича Лондона заняться этим вопросом, пользуясь материа- 

лом клиники острозаразных болезней Военно-Медицинской Академии, тем 

более, что этого рода исследования мотут служить к раз‘яенению клини- 
ческой патологии сыпного тифа, во многом еще загадочной. Мои наблюдения 

касались больных сыпным тифом в остром периоде болезни и в периоде 
выздоровления. Для наблюдений мною сделаны были исследования больных: 

возвратным тифом (5 случаев), малярией (2 случая), пневмонией (1 случай), 
сепсиса, (1 случай). Сыпнотифозных больных было мною проведено 28 чело- 

1) В последнее время вышла работа Е. 0. Манойлова о прогностическом и диагно- 
стическом значении энтитриптической силы сыворотки при сыпном тифе. Сборник тру- 
дов Конференции С’езда по сыпному тифу 16—19 февраля 1920 г. Петроград. 

ЗО! 
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век. Я имел в виду обследовать возможно тшательнее все кровяные фер- 

менты. Независящие обстоятельства вынудили меня, однако, пока, остановить 

свое внимание на ферментах, требующих несложных лабораторных мани- 
пуляций—амилазы и липазы. 

Для определения амилазы я пользовался способом Wohlgemuth'a, при 
чем в качестве субстрата применял растворимый крахмал Kahlbaum’a,. 

Исследование велось так. 
В шесть пробирок наливал стерилизованными градуированными пипет- 

ками по 5,0 свеже приготовленного 1°/, раствора крахмала и сыворотки, 

разведенной в 5 раз стерилизованной дистиллированной водой: в 1-ую— 0,2, 

во 2-ую—0,4, в 3-ью—0,6, в 4-ую— 0,3, в 5-ую 1,0, в б-ую 1,2. Доливая етери- 

лизованной дестиллированной водой до 10,0, я ставил пробирки в. термостат 

при 37° на 24 часа. Затем вынимал из термостата и доливал доверху водой 

и прибавлял в каждую по 1—2 капли N/, раствора иода. Веледетвие- 

разной степени расщепления крахмала получалась неодинаковая окраска, 

жидкости (синяя, фиолетовая, красная, желтая). Пробирки с синей и фио- 

летовой окраской содержат еще непереваренный крахмал, пробирки с фиоле- 

товой окраской, граничащей с красной пробиркой Wohlgemuth, обозначаются, 

как переходные, первая следующая за фиолетовой красная пробирка—как 

не содержащая крахмала, определяет содержание амилазы. Амилолитическая 

сила сыворотки определяется по определенному шаблону числом куб. сим. 1°/, 

раствора крахмала, переведенного в декстрин одним куб. сит. сыворотки при 

пребывании в термостате с темп. 37 C в течение 24 часов. 

Липазу сыворотки я определял методом титрации и в качестве суб- 

страта пользовался монобутирином. Ставил в термостат при 37 на 24 часа, 

две стерильные колбочки, содержащие по 0,5 куб. сит. сыворотки —|- 9,5 сте- 

рильной дестиллированной воды -— 10 куб. ctm. 1°/, раствора монобутирина. 

Ферменты сыворотки в контрольной колбочке пред прибавлением монобутирина, 

разрушались 3-х-минутным кипячением. Вслед за кипячением об’ем жид- 

кости в контрольной колбочке доводился до 10 куб. сит. и тогда, уже приба- 

влялея в 10 куб. сит. 1°/o раствор монобутирина. Против затнивания жид- 

кости в 06€ колбочки прибавлялея толуол. После 24-часовото пребывания 

в термостате колбочки охлаждались и производилось титрование N/109 КОН. 
Разность между опытом и контролем выражала липолитическую энергию 

0,5 куб. сит. сыворотки, умножением числа N/,59 КОН. на 2 вычиелялось. 

количество липазы в 1 куб. сит. сыворотки. Я брал кровь из локтевой вены, 

охлаждал ее на холоду, полученную сыворотку центрофугировал и по воз- 

можности скоро, иногда в тот же день, производил исследование ферментов. 

Результаты представлены в нижеследующей таблице. Пока у меня собран 

материал на 28 случаях. Это, конечно, недостаточный материал для реши- 

тельных выводов, принимая во внимание пестроту клинической и патолого- 

анатомической картины у сыпнотифозных больных. Тем не менее ввиду пре- 

кращения эпидемии, не бесполезно подвести итог, который может послужить 
руководяшей нитью для дальнейших изысканий. 
e 

té 
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Просматривая данные приводимой таблицы, мы видим, что амилоли- 
тическая способность кровяной сыворотки в большинстве случаев сыпного 

тифа повышена, и это повышение значительно выходит за пределы обычных 
колебаний 25°/, иной pas до 200%/,. Однако такое увеличение амилолити- 

ческой способности касается не всех случаев сыпного тифа: в случаях тяже- 

лых с летальным исходом она, не только не повышается, но, наоборот, даже пони- 
жается. Восстановление амилазы с реконвалесценцией происходит довольно 
быстро. Из таблицы видно, что уже на 17 день болезни амилаза достигает 

своих нормальных цифр. Опять-таки в случаях тяжелых наблюдается еще 
более глубокое падение амилазы. У больных малярией и возвратным тифом 
мы видим резкое падение амилазы в периоде апирексии с тем, чтобы быстро 
восстановиться © падением T°. Липаза сыворотки сыпнотифозных больных 

быстро падает, доходя до 50°/, нормального содержания ее в крови в слу- 

чаях тяжелых более выражено, в легких менее выраженное. Восстановление 
липолитической энергии происходит медленно, и только к 40 дню болезни 
она начинает приходить к норме. В случаях очень тяжелой инфекции коли- 
чество липазы, подобно амилазе, не повышалось вовсе и иногда, даже падает. 
У больных малярией и возвратным тифом наблюдалось нами пока понижение 
липолитической силы сыворотки. 

В заключение приношу глубокую благодарность Ефиму Семеновичу” 

Лондону за предложенную тему и за руководство при ее разработке. 
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Отчет о научно-практической деятельности 
Института Экспериментальной Медицины 

за 1918 год. 

Научно-теоретическая и научно- практическая деятельность Института 
в отчетном году выполнялась в нижеследующих отделах и отделениях: 

1. Физиологический отдел находился, попрежнему, в заведывании дей- 
ствительного члена И. ПЦ. Павлова, при помощниках Л. А. Орбели, Г. В. 
Анрене и Н. А. Подкопаеве. 

В качестве практикантов в отделе занимались: член сотрудник Г. А. 
Смирнов и собственно практиканты М. Е. Данилевич, М. Л. Ерофеева, 

IL. Н. Кондо, М. К. Петрова, Н. À. Подкопаев, В. В. Сирятский, Г. Н. Степанов. 

В инвентаре отдела к 1-му января 1918 г. состояло 883 нумера 

предметов на общую сумму 12.928 р. 85 к., 6504 герм. мар. 91 пф., 2540 фр. 

30 D. ст. 1 шилл. 
В течение отчетного года инвентарь остался без изменений. 
Научная деятельность была направлена на исследования физиологии 

больших полушарий мозга по объективному методу и физиологии пищева- 
рительных желез. ‹ 

В отчетном году были опубликованы следующие ученые труды: 1) И. I, 

Павлов и М. М. Губергриц, «Рефлекс свободы» («Русский врач», 1918 г.); 

2) В. В. Анреп, «Иррадиация условного торможения» («Русский физиол. журн. 

имени И. М. Сеченова», т. 1, 1918 т.); 3) М. Ф. Белиц, «О следовых услов- 
ных рефлексах», дисс., Петроград; 4) М. М. Губергриц, «Более выгодный 

способ дифференцирования внешних раздражений», дисе., Петроград. 
) В отчетном году отделом было отпущено 1599 фл. желудочного сока. 

2. Физико - физиологический отдел. Личный служебный состав отдела 

состоял из заведывающего Е. А. Ганике и помощников П. М. Никифоров- 

ского и И. С. Розенталя. 
Инвентарь отдела общий с физиологическим отделом. 
В отчетном году производилась постройка, оборудование и испытание 

звуконепроницаемой камеры, служащей для опытов с условными рефлексами. 

3. Отдел Общей Микробиологии находился в заведывании В. Л. Омелян- 
ского при помошниках В. П. Неелове и И. А. Макринове. 
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В качестве практикантов в отделе занимались: Е. А. Домрачева, М. Ф.. 
Штробиндер и Г. Л. Седибер. 

Инвентарь оставался без изменения и к 1-му января 1919 г. состоял 
из 493 нумеров предметов на общую сумму 7.409 р. 95 к., 14069 герм. мар... 
3253 фр. и 2561 aBCTP. крона. 

Научная деятельность была направлена на исследования, главным 

образом, в области изучения биохимизма микробов. В частности изучалась. 
микробиология хлебного брожения, исследовался озерный ил на происхо- 
дяшие в нем бактериологические процессы, изучалось пигментообразование- 

бесцветных бактерий, велось исследование над молочнокислыми и клубень- 
ковыми бактериями; изучались грибы-вредители дерева. 

Отделом в течение отчетного года было напечатано: 

1. В. Л. Омелянский. «Война и хлебный кризис» («Природа», янваль, 
1918. 2.). 

2. В. Л. Омелянский. «Брожение теста и приготовление хлеба» 

(«Курнал микробиологии», т. ТУ, 1918 г.). 

3. В. Л. Омелянекий, «Бактериологическое исследование ила озер. 
Белое и Коломно» («Журнал Микробиологии», т. ТУ, 1918 г.). 

4. В. Л. Омелянский. «Хлеб, его свойства и приготовление» (Отдель- 

ная книжка). 

5. С. И. Бухбиндер. «К вопросу о пигментообразовании у беспветных | 

бактерий» («Архив Биологических Наук», т. 21. стр. 91). 

И. А. Макриновым производились исследования присылаемых образцов 

строительного материала, пораженного грибами- вредителями. 
4. Эпидемиологический Отдел состоял в заведывании Д. K. Заболотного, при’ 

помощниках А. И. Белоусовой, А. А. Садове (с 1-го января 1918 года),. 
К. Т. Глухове и И. И. Манухине (с 15-го сентября 1918 года). 

Переменный состав состоял из Н. Н. Клодницкого, М. С. Оницкого. 

и 3. 3. Розенбаум. 

Инвентарь отдела состоял к 1-му января 1918 г. из 97 нумерованных 

предметов на обшую сумму 4.544 р. 50 к. 

В течение отчетного тода прибыло 92 нумера предметов на общую. 

сумму 12.026 p. 25 к. 

В течение отчетного года выбыло 2 нумера предметов на общую сумму 

24 р. 50 к. 
К 1-му января 1919 г. состояло 187 нумеров предметов на общую. 

сумму 16.546 p. 25 к. 

Работа отдела была направлена на о чение | и борьбу с текущими 

эпидемиями, бывшими в Петрограде, причем, соответственно с общими 

заданиями Отдела, она заключалась не только в лабораторных исследованиях, 
но была также организационной и общественной. Д. К. Заболотным был 
созван ряд совешаний эпидемиологов и бактериологов, на которых был 
разработан план обследования эпидемии сыпного тифа. Это обследование 

дало материалы для предполагавшегося к изданию сборника, по CHOTHONY 
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ruby. Во время вспыхнувшей летом эпидемии холеры Д. К. Заболотным 
были организованы и проведены противохолерные прививки в Петрограде 
и в ближайших окрестностях. 

Лабораторная работа затруднялась тем обетоятельством, что Отдел, 
возникший лишь © 1-го января отчетного года, не располагал достаточным 
инвентарем и лабораторными материалами, которые приобретались постепенно. 
Систематически работа в лаборатории могла начаться лишь с осени; пред- 
метом ее были микробиология испанской болезни и сыпного тифа, патоло- 

гическая гистология сыпного тифа и работы над В proteus х-19. В начале 
тода была изготовлена и испытана на животных сенсибилизированная 
противодизентерийная вакцина (А. И. Белоусова). 

Д. К. Заболотным был прочитан цикл популярных лекций (10) о 
ходере и сыпном тифе и мерах предохранения от них. 

Помощники заведывающего отделом во время эпидемии холеры прини- 
мали участие в организации и производетве прививок и в изготовлении 

Вакцины. 
А. А. Садов был командирован с 15 января по 3-е марта на форт 

Александр Г для занятий по чуме и для изготовления противочумной 

вакцины. 
А. И. Белоусова е 1-го февраля по 2-0e апреля была командирована 

в Старую Руссу для изучения цынги, а © 22 июня по 15 сентября на 

Волгу и Каму для работ по холере и дизентерии; во время этой поездки ею 
была испытана сенвибилизированная противодизентерийная вакцина, H3TO- 
товленная в отделе; подробный доклад 00 этой работе был передан ею 

Заведывающему отделом. 

KR. Т. Глухов был командирован с 14 сентября по 1-0е октября в 

г. Сарапул для работ по сыпному тифу. Из этой поездки им был привезен 

трупный материал и сыворотки от больных, послужившие для дальнейших работ. 
Д. К. Заболотный был командирован с 19 октября на Украину и 

Нижнее Поволжье с научной целью. 

А. И.’ Белоусова была командирована с 31-го октября в г. Пермь, 

откуда не могла вернуться, будучи мобилизована на работу по сыпному тифу. 
5. Эпизоотологический отдел находился попрежнему в заведывании 

действительного члена Института А. А. Владимирова, при помошниках 

К. И. Креслинге, Н. Н. Навропком и 0. О. Гартохе. 

Из числа помощников Н. Навроцкий, состоявший на военной службе, 
выбыл из личного состава Отдела в феврале месяце, а О. Гартох, состояв- 
ший также на военной службе, приступил к исполнению своих обязанностей 
лишь в мае месяце. 

Практикантом Отдела состояла А. К. Александри. 
Веледствие перевода Отдела в новое помещение, научная работа возоб- 

новилась лишь в сентябре месяце. 
Помощником О. Гартох совместно с А. К. Александри разрабатывался 

вопрос о газовой дезинсекции в парооросительном - уаспит’е. 

Архив биолог. наук. 12 
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6. Отдел Общей Патологии находился в заведывании Е. С. Лондона, при 

помощнике Н. А. Добровольской. 
Практикантами были: Ю. И. Савшинекий, Т. ©. Абашидзе, М. С. 

Лившиц, Г. Н. Сморгонский, В. М. Эништейн, Р. М. Ривкина, М. М. Добу- 
левич, Н. А. Кроткина, Г. М. Датновекий, IL М. Немзер, С. Г. Симонеон 
М. 9. Мандельштам, Ю. А. Поваринский. 

Так как все практиканты были люди новые для лаборатории, то год 
прошел в подготовке их к научным занятиям. С одной стороны, они пооче- 
редно принимали участие в операциях над животными, и, с другой стороны, 

занимались решением практических задач по аналитической и физиологи- 
ческой химии. 

Заведывающий же отделом, при содействии ассистента и практикантов, 
разрабатывал оперативную методику для будущей серии научных работ по 
изучению ш vivo обмена веществ в печени. 

Инвентарных предметов не приобреталось. 

7. Гигиенический отдел находился в 1918 году в заведывании С. К. 

Лзержговского, при помощниках В. С. Дзержговекой и Ф. Ф. Пользениуее. 

По лабораторному инвентарю Отдела к 1-му января 1918 г. состояло 

118 нумеров предметов, записанных под 134 нумерами на общую сумму 

6264 руб.; 6118 герм. мар. 76 пф.; 275 франк. и 224 aBCTP. крон. 

За отчетный период времени внимание Отдела было обращено на, 
разработку нижеследующих вопросов. 

1) О дезинфекции воды хлором и ультра-фиолетовыми лучами. 

2) О нахождении и образовании в крови нормальных лошадей дифте- 

рийного антитоксина, 

3) Об изыекании наилучших методов выделения из противодифтерий- 

ной сыворотки активных белков. 
4) Об анафилактических свойствах составных веществ противодиф- 

терийной сыворотки. 

5) О продолжительности сохранения в живом организме свойств актив- 
ного и пассивного иммунитета. 

В отчетном 1918 г. в лаборатории Отдела было заготовленно и пере- 

дано в Канцелярию Института: 

Противодифтерийной сыворотки. . . . . 1500 дл. 

Противоскарлатинной > и: О» 

Противострептококковой › и 9 À 

Противостафилококковой › мо 

Противодизентерийной > т. 620 

8. Вакцинное Отделение в 1918 г. находилось в заведывании В. H. Кли- 

менко, при помощниках В. В. Каретниковой и Л. М. Скородумове. Кроме 
того, при вакционном отделении в качестве препараторов находились 
3. Ф. Хлестова и Л. Р. Мейер. 
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За отчетный период, начиная с июля и по 1 января 1919 г., Отделе- 

нием было приготовлено и отпушено 74 серии холерной вакцины в количе- 

стве 761 литра и 22 серии дивакцины (противохолерной и противобрюшно- 

тифозной) в количестве 239 литров. За отчетный год из отделения (и остро- 

заразной клиники проф. В. А. Юревича) вышли печатные работы: А. М. 

Скородумова — К, гематологии сыпного тифа в связи с реакцией Weil Felix 
(СПБ. Дисс. 1918 г.). 

9. Клиника кожных болезней находилась в заведывании А.Н. Соловьева, 

при помощниках В. Е. Дембекой и K. IL. Цветковой. 
Личный переменный состав состоял из Ф. К. Мамисова, А. А. Соло- 

въева и Л. 3. Брем. 
Инвентарь к 1-му января 1918 г. состоял из 482 предметов в лабо- 

ратории. Хирургических инструментов № 151. В перев. палате № 65, в аптеке 

№ 21 на 308.600 руб. Клиническое отделение на 40 коек. Рентгеновский 

кабинет. 

В течение отчетного года выбыло 45 нумеров предметов на общую 

сумму 8600 р. 

К 1-му января 1919 г. состояло предметов на общую сумму 300.000 р. 

Практическая деятельность клиники: 

1) С января 1918 г. по 1 июня клиника, развернутая в 1914 г. 

в лазарет на 200 коек, обслуживала оставшихся больных и раненых воинов 

в количестве 92 человек. 

2) С 15 сентября 1918 г. при клинике была открыта амбулатория, 

в которой до 1 января 1919 г. было проведено 220 больных мужчин и 

женщин. 

3) С 1 октября открылось стационарное отделение клиники, где до 

1 января 1919 г. пользовались 23 человека больных. 

Научная деятельность: л-ром Дембской написана работа: «Опыт при- 

менения гонотерапии при гинекологической гоноррее». Работа напечатана 

в журнале «Научная Медицина». 

В лаборатории производились химические и бактериологические ана- 
лизы для стационарных и амбулаторных больчых. 

Изготовлялась вакцина противогонококковая и против анаэробного 
бацилла аспе vulg. 

Вакциной этой и другой пользовались станционарные и амбулаторные 
больные. 

10. Патолого-бактериологический кабинет (Музей живых культур), как 
самостоятельное учреждение, возник при Институте Экспериментальной 

Медицины лишь в конце 1918 г. Цель его, идя навстречу запросам дан- 

ного времени, снабжать живыми вирулентными разводками бактерий лабо- 
ратории, изготовляющие диагностические, лечебные сыворотки и вакцины, 

идущие в больших размерах для военных нужд. 
Далее на музей возложена, борьба, с грызунами, являющимися передатчи- 

ками разных инфекционных заболеваний — это с одной стороны, à с другой — 

124 
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сильно вредящими огородным сельско-хозяйственным организациям; так, за, 
1918 г. отпущено 1830 пробирок крысиного тифа и мышиного. 

Наконец, Музей стремится малое - по - малу сконцентрировать в своих 
стенах возможно большее количество бактерий, нужных для научных п 
учебных целей. За 1918 г. было отпущено 308 разводок бактерий. 

При Музее в 1918 г. занимались три практиканта;: д-р Лившиц, 
С. А. Верещагин, изучавший бактериологические методы исследования 
питьевой воды с санитарной точки зрения, и О. Д. Караулова, изучавшая 
бактериологические методы исследования се точки зрения Клиники. 

Самостоятельного помещения Музей в 1918 г. не имел, а пользовался 
комнатой при Отделе Общей Патологии. 

11. Практическое Призивочное Отделение антирабических предохранитель- 

ных прививок по способу Пастера находилось в отчетном году в заведывании 

В. А. Краюшкина, при помощниках В. Г. Ушакове и А. К. Наконечной. 
Как и в прежние годы, деятельность отделения заключалаеь в поль- 

зовании антирабическими прививками лиц, укушенных бешеными живот- 

ными, а Также в изучении на опытах патологии бешенства. 

В течение отчетного года в отделении пользовались прививками 981 чел. 

Не подверглось же прививкам из числа явившихся 252 лица по разным 

причинам, а именно, 112 лиц в виду того, что, как оказалось после, 

Исследованные животные не были бешеными, — 50 — веледствие целости 
одежды на месте укушения; 29—по незначительности повреждений на укушен- 

ных частях тела и 1 вследствие уже наступившего заболевания водобоязнью. 

Из укушенных и пользованных прививками умерло 3 человека или 

0,5 /,, а за вычетом 2-х заболевших до истечения 30 дней со дня начала, 

прививок всего 0,29/,. 

Городских Петроградских граждан и граждан Петроградской губернии 

пользовалось всего 344 человека, т.-е. большее число всех прививок, осталь- 

ные лечившиеся прибыли из различных губерний. 

В отчетный год было доставлено в отделение для исследования 

267 животных, из коих собак 244, кошек — 22 и одна лошадь. Из иеследо- 

ванных бешеных оказалось 90, небешеных 170 и по отношению 6 живот- 

ных иселедование не дало определенных результатов. Кроме того, в отде- 

ление было прислано 67 мозгов для исследования по отношению к забо- 

леванию бешенством. Из этого числа 22 мозга оказались негодными 

для исследования, в 28 мозгах найден яд бешенства, а остальной мозг не 

обнаружил яда бешенства. Для распознавания бешенства было вскрыто 

122 трупа животных, причем в 89 случаях определен яд бешенства; для 

той же цели было произведено 96 гистологических исследований, из коих 

в 54 получен положительный результат (тельца № т1) и наконец в 28 слу- 

чаях сделана биологическая и. причем в 6 случаях получили поло- 

жительный результат. 

12. Патолого-анатомичесвий отдел состоял в заведывании А. Е. Сели- 

нова, при помощнике Р. Г. Пиронэ. 
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Отчет этого отдела не приводится за неполучением такового от заведы- 

вающего Селннова, долгое время болевшего и, наконец, скончавшегося 
в начале текущего 1920 года, а также по причине ареста, помощника д-ра, 

Р. Г. Пиронэ. 
13. Эпизоотологическое научно - практическое отделение находилось в за- 

ведывании В. Н. Матвеева. 

14. Библиотека Института в 1918 голу (ХХУПТ год), как и раньше, 

состояла в заведывании д-ра В. Г. Ушакова. 

К 1 января 1918 г. библиотека состояла из 27.238 книг различного 

наименования Ha сумму 52.799 р. 39 к., 49.505 map. 66 пф., 20.102 фр. 

300.155 9: ст. 14 шо Г 
Мебельный инвентарь состоял из 65 нумеров на сумму 5114 р. 41 к. 

В отчетном году в библиотеку поступило: 781 книга, а именно: 

Кулено о. 0 Е. 
Получено в дар... . . 72 вн. 

» в обмен . 5 12 БН. 

се... ТЕ ви. на сумму 142 р. 5. 

`Несоответствие между числом поступивших книг — 781 т. и их цен- 
ностью — 142 р. 85 к. объясняется тем, что в отчетном году внесены в KATA- 

_лог книги купленные в самом конце 1917 г.: деньги за них были уплачены 
из кредита 1917 г., а сами книги записаны в 1918 г., так что для более 

верной картины эти 2 года (1917 и 1918 г.г.) нужно рассматривать вместе. 

Поступило книг. Ценность. 

203 кн. 5.917 р. 65 KE, 181 фр, 42 м..50 пд. 

вое. 781 » 142 p. 85 к. 

984 кн. 6.060 р. 50 к., 181 фр., 42 м. 50 mp. 

К 1-му января 1919 г. библиотека состоит из 28.019 книг на сумму 

52.942 р. 24 к., 49.505 мар. 66 пф., 20.102 фр. 30 сант. и 55 ф. 14 ш. Ти. 

По мебельному инвентарю изменений не было. Общая стоимость всего 

библиотечного имущества, включая и мебель, достигала к 1 янв. 1919 г. 

суммы в 90.000 р. 

В виду полной остановки почтовых сношений с заграницей и почти 

полного прекращения русского книгоиздательства, большая часть бюджета 

библиотеки осталась неизрасходованной. 

Истрачено за отчетный год: 

HT ORNE VER EUIE о... Юр 00 к. 

еее о. LS pe 40 к. 

» канцелярские расходы и мелочные. . 88 р. 40 к. 

541 р. 70 к. 
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Не удалось также заказать и книжные полки для 3-го этажа книго-. 

хранилипта, в чем уже чувствуется надобность. 

Число обменных изданий, полученных библиотекою, еше более пони-. 

зилось сравнительно с 1917 г., упавши до 24 изданий (15 русских и. 

11 иностранных). 

Число требований на книги стало значительно выше: 

в 1917 г. выдано 1126 экземпл. книг и журналов, 

в 1918 г. » 2018 > и » 

В течение отчетного года, по постановлению Совета, библиотека, при- 

няла на хранение книги покойных проф. М. В. Пенцкого и проф. Савваитова,_ 

впредь до передачи книг другим учреждениям, согласно воле наследников. 
С начала 1918 г. постановлено организовать при библиотеке Музей 

Института. По предположенню заведывающего Музеем и Библиотекой. 

В. Г. Ушакова, музей должен состоять из 3-х отделов: 

1) Предметы, относящиеся к истории самого Института, 

2) > > » >» эпидемий, 

3) » > » » медицины и естествознания. 

Пополнение Музея будет зависеть от внимания лиц, работающих 
в Институте, коим роздана подробная программа Музея, с просьбой жертво- 

вать экспонаты. 

Поступившие в библиотеку частные библиотеки В. В. Подвысоцкого . 

(1913 г.) и С. М. Лукьянова (1918 г.) дали значительный прирост дублет- 

ному отделу библиотеки, в котором ныне находится около 1500 томов книг 

и журналов, не считая большого количества (более 2000) диссертаций, 

брошюр и отдельных оттисков, так что к 1-му января 1919 г. общее число 

книг, имеющихся в библиотеке, значительно превышает 30.000 экземиля- 

ров, не говоря об особом беллетристическом отделе (около 1000 книг, не ечи- 

тая журналов), находящемся в здании библиотеки под общим наблюдением. 

библиотекаря. 
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Отчет о научно-практической деятельности 

Института Экспериментальной Медицины 
за 1919 год. 

Научно - теоретическая и научно - практическая деятельность Инети- 

‘тута в отчетном году сосредоточивалась в нижеследующих отделах и 

отделениях. 

1. Физиологический отдел состоял, как и раньше, в заведывании действи- 

тельного члена института И. П. Павлова, при помощниках Л. А. Орбели 

и H. А. Подкопаеве. 

К личному переменному составу принадлежали: член - сотрудник Инсти- 

тута Г. А. Смирнов и практиканты Д. С. Фурсиков, Ю. П. Фролов, Г. И. 

Степанов, К. С. Абуладзе и И. Я. Раздольский. 

По инвентарю отдела к 1-му января 1919 года состояло 883 № 

предметов на общую сумму 12.928 руб. 85 коп., 6.504 герм. мар. 91 пф., 
2.540 фр. и 30 ®. ст. 1 шилл. 

В течение отчетного года инвентарь отдела остался без изменений. 

Научные работы продолжались попрежнему в области иселедования 
физиологии больших полушарий мозга по объективному методу и в области 

физиологии пищеварительных желез. 

В 1919 году были опубликованы следующие ученые труды: 

1) И. I. Павлов, «Психиатрия в роли пособницы физиологии больших 
полушарий» (на русском и английском языках). («Русский физиологический 

журнал имени И. М. Сеченова», 1919 г., том IT). 
2) Л. А. Орбели, ‹В. И. Вартанов». Биографический очерк («Русский 

физиологический журнал имени И. М. Сеченова», 1919 г., том I). 

2. Физико - физиологический отдел находился в заведывании действитель- 

ного члена Е. А. Ганике, при помощнике И. С. Розентале. 
Инвентарь отдела общий с физиологическим отделом. 
Но примеру прошлого года, в отделе продолжались исследования по 

разработке методики условных рефлексов. 

В отчетном году отделом было напечатано одно научное сообщение: 

Е. А. Ганике. «О вискозиметрическом определении ферментов» («Архив 
Биологических наук», том XXI, вып. Г—П). 
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3. Отдел общей микробиологии находился в заведывании действительного 

члена В. Л. Омелянского, при помощниках И. А. Макринове и В. IL. 

Неехлове. 

Практикантами отдела состояли: Е. А. Домрочева, M. А. Пасвик, 

К. Ф. Штробиндер и М. Ф. Штробиндер. 
По инвентарю отдела к 1-му января 1919 г. состояло 493 № пред- 

метов на общую сумму 7.409 руб. 95 коп., 14.069 герм. map., 3253 фр. и 

2.561 ABCT. кр., в течение отчетного года прибыл один нумер на общую 

сумму 500 руб., к 1- му января 1920 г. состояло 494 нумера предметов на 

общую сумму 7.909 руб. 95 коп., 14.069 герм. мар., 3.253 фр. и 2.561 aBCTP. кр. 

Научная деятельность была направлена, главным образом, на изучение 
морфологии и биохимизма различных групп микробов. В частности, велись 

исследования на следующие темы: 1) ароматбобразующие бактерии; 2) аэробные 
целлюлезу-разлатающие бактерии; 3, гидролиз крахмала и инулина; 4) броже- 

ние капусты, 5) действие различных молочнокислых бактерий на белки, 

жиры и углеводы; 6) бактериальные заболевания некоторых овощей (томатов, 

капусты); 7) бактериальные землеудобрительные препараты. 

В отчетном году И. А. Макриновым читались лекции по сельско- 

хозяйственной микробиологии на Каменноостровских Сельско - Хозяйствен- 

ных курсах. В. П. Нееловым были организованы работы по физиологии 

растений на; учительских курсах в Новой Ладоге. 

В отчетном тоду отделом были опубликованы следующие научные 
сообщения: 

1) В: Л. Омелянский. «К физиологии Photobacterium Jtalicum Foà et 

Chiapella» (‹Известия Научного Института имени IL. Ф. Лесгафта» 1919 г., 

том ПГ). 

2) В. Л. Омелянский. «Очерки по микробиологии» (отдельная книжка). 

3) 9. М. Зархина. «Болгарская палочка и родственные ей виды». 

(отдельная брошюра); 
4) И. А. Макринов. «Морфологические и биохимические особенности 

домового гриба (Merulius jacrymans) в условиях искусственного культивиро- 
вания». («Отчет о деятельности шпалопропиточной станции Института Инже- 

неров путей сообщения, вып. Ш); 
5) И. А. Маринов и К. Ф. Штробиндер. «Антисептические свойства, 

отдельных фракций каменноугольного креозотового масла» («Отчет о деятель- 
ности шпалопропиточной станции Института Инж. Пут. Сообщения, вып. Ш). 

6) И. А. Макринов. «К методике иследования антисептиков на, искус- 

ственных питательных средах» (там же, вып. IV). 
В. Л. Омелянским был произведен ряд экспертиз доброкачествен- 

ности образцов мягкой карамели, вырабатываемых различными Государствен- 
ными фабриками (бывш. Ж. Борман, Конради, Ландрин, Блигкен - Робин- 

сон и др.). 
По поручению Российской Академии Наук В. Л. Омеляиским была 

дана рецензия монографии Б. Л. Исаченко «Иеследования над бактериями 
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(Северного ледовитого океана», представленной на соискание премии имени 
Академика Бэра. За составление рецензии В. Л. Омелянскому была при- 
суждена Академией золотая медаль. 

И. А. Мавринов был дважды командирован по делам службы в Москву. 

В. П. Неелов был командирован в имение Княжий Двор, Новгород- 
ской губ. для закупки мелких животных. 

4. Эпидемиологический отдел состоял в заведывании Д. К. Заболотного, 
при помошниках А. А. Садове, И. И. Манухине, К. Т. Глухове. Ю. Б. 

Соколовой. и А. И. Белоусовой (мобилизована). 
В качестве практикантов в отделе занимались Л. Н. Жданович, 

К. П. Иванова. и 3. 3. Розенбаум. 
По инвентарю отдела к 1-му января 1919 г. состояло 187 нумеров 

предметов на общую сумму 16.546 руб. 25-коп. В течение отчетного года 

поступило 24 нумера предметов на сумму: 13.122 руб. 20 коп. К 1 - му января 

1920 г. состоит 211 нумеров предметов на обшую сумму 29.668 руб. 45 коп. 

Работа, отдела была направлена, главным образом, на изучение текущих 

эпидемий (сыпной тиф и испанская болезнь) и изыскание мер борьбы 
C НИМИ. 

При изучении микрофлоры испанской болезни был выделен микроб 

(Манухин и Соколова), признанный авторами, на основании детального 

изучения его, за возбудителя испанской болезни. Предпринят опыт в получении 

лечебной сыворотки путем иммунизации лошадей культурами этого. микроба, 
и его эндотокеином. 

В отношении сыпного тифа велись работы по патологической гистологии 

сыпного тифа (в связи с поисками микроорганизмов в тканях), по.серолотии 
сыпного тифа и по изучению реакции Weil-Felix’a. В отделе был выработан 
diagnosticum для сыпного тифа, облегчающий пользование рее Weil- 

Pia в широкой практике. 

В рентгеновском кабинете велись опыты по вопросам о влиянии 
х - тучей на течение экспериментальных инфекций у животных. 

В виду отсутетвия свежей противочумной вакцины была испытана, на, 
кроликах 2-годичная вакцина (с применением биологических реакций); 

испытание показало, что вакцина сохранила антигенные свойства. 

Из отдела вышли следующие научные труды: | 

1. В. Т. Глухов. Реакция Weil: Felix a в клинической обстановке. 
(Доклад в Микробиологическом обществе); 

2. К. Т. Глухов. и А. А. Садов. К вопросу о пригодности противо- 

чумной вакцины давнего изготовления (доклад там же); 

3. И. И. Манухин и Ю. В. Соколова. О возбудителе испанской 

болезни (доклады в Микробиологическом обществе и в Обществе патологов. 

4. А. А. Садов. О применении убитых культур х-19 при реакции 

Weil-Felix’a (доклад в Микробислогическом обществе). 

К. Т. Глухов был командирован со 2-го января по 1-е февраля ТОО 

в Казань и Сарапул; из этой поездки им были привезены материалы (куски 

13 Архив биолог. наук. 
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органов н сыворотка крови сыпно-тифозных больных), послужившие для 
дальнейшей работы. 

5. Отдел общей патологии находился в заведывании действительного 

члена института Е. С. Лондона, при помощнике Н. А. Добровольской. 

Практикантами отдела числились: Н. II. Кочнева, II. М. Немзер, 
Н. А. Кроткина, Ю. И. Савшинский и М. С. Лифшиц. 

Деятельность отдела была посвящена разработке нового метода экс- 
периментирования с глубокими сосудами, который должен привести к более 
основательному изучению функций внутренних органов. 

Е. С. Лондон и Н. П. Кочнева сделали о достигнутых результатах 
сообщение в Русском Хирургическом Обществе. 

Е. С. Лондон и И. И Крыжановский напечатали «Курс общей 
биологии». Выпуск 1-ый 1919 г. 

6. Отдел Биологической Химии. В истекшем году, после почти двухлетнего 

перерыва в деятельности отдела за смертью Н. 0. Зибер - Шумовой, отдел 
‘начал свою работу. Новому Заведывающему отделом Б. И. Словцову при- 

иглось начать с ходатайств о ремонте помещения и просмотра инвентаря, 
который отчасти был взят в другие отделы и отчасти израсходован. К 
1-му января 1920 г., периоду, к которому относится просмотр инвентазя, 
состояло по инвентарной книге 479 нумеров на общую сумму 15.545 руб. 

80 коп. 160 франков, 1381 азетрийских крон и 11.392, 17 германских марок. 

В 1919 г. прибыло 31 № на сумму 20.301 руб. и 12 марок, но часть 

вещей, заказанных заграницей, не прибыла. 

За отъездом помощника заведующего А. А. Тара был избран IL. А. 

Ашмарин. 
Работы в 1919 г. были посвящены изучению химических свойств голов- 

ного мозга, особенно его ферментов, и липоидам вообще. 
7. Клиника кожных болезней состояла в заведывании А. Н. Соловьева, 

при помощниках В. Е. Дембекой и К. IL. Цветковой. 

В качестве практикантов в клинике занимались ®. К. Мамисов, 
А. А. Соловьев и Л. 3. Брем. 

По инвентарю клиники к 1-му январю 1919 т. состояло предметов 

на общую сумму 300.000 руб.; в течение отчетного года прибыло 5 нумеров 
предметов на общую сумму 1.920 руб. и выбыло 3 нумера на общую сумму 

400 руб. à 

К 1-му января 1920 г. состояло предметов на обшую сумму 

301.520 руб. 
Общее направление научной деятельности выразилось в нижеследующем. 
Проверка реакции Нагуши; культивироваине противоугревой вакцины 

и культивирование палочки Дюкре для приготовления вакцины против бу- 
бонов мягкого шанкра. Лечение сифилиса различными препаратами саль- 

варсана и лечение внутривеннымя впрыскиваниями цианистой ртути. 
В лаборатории производились клинические анализы; изготовлялись вакцины 
противострентококковая и противо-анаэробного бащилла. 

x 
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За отчетный год по амбулатории проведено 732 человека больных; 

стационарных больных было 331 человек. 

8. Музей живых культур находился, попрежнему, в заведывании IL. А. 

Дмитревской при помощнике В. Я. Достойновой. 

Практиканткой музея числилась 0. Д. Караулова. 

Деятельность лаборатории за 1919 T., в связи с текущими событиями, 

была направлена, главным образом, в практическую сторону. При появлении 

эпидемии холеры, дизентерии и заболеваний брюшного тифа обеледовалея 

материял с целью получения свежих культур для снабжения лабораторий, 
затотовляющих вакцины и сыворотки, а также лабораторий, преследующих 

диагностические цели. Лаборатория принимала большое участие в борьбе с 

трызунами, вредящими огородным организациям, за, что музею была выражена, 
официальная благодарность от Центрального Сельско-хозяйственного Совета. 

Лалее, по поручению вакцинно-сывороточной комиссии параллельно 

обследована способность атглютинироваться свежей убитой культуры Proteus 
№ 19 сывороткой еыпнотифозных больных, что было исполнено с положитель- 
ным результатом на материале сыннотифозного отделения Детской больницы 

имени Филатова. 

Очередная работа состояла в поддерживании в живом состоянии кол- 

лекции микробов и многократной проверке чистоты, à также заготовлении 

бактерийных разводок для отпуска на сторону с научной и практической 
целями. Всего за 1919 т. было отпущено 420 разводов разных бактерий. 

С 15 июля по 1-ое сентября Е. Я. Достойнова была командирована 

в Молочный Институт т. Вологды для изучения свойств молочнокислых 

бактерий. 

В 1919 году лаборатория занимала часть здания Химического отдела. 

9. Практическое Прививочное Отделение антирабических предохранитель- 

ных по способу Пастера прививок состояло в отчетном году в заведывании 

В. А. Краюшкина, при помощниках А. М. Чешкове и А. К. Наконечной. 

Как и в прежние годы, деятельность отделения заключалась в пользо- 
вании антирабическими прививками лиц, укушенных бешеными животными, 

а также в изучении и опытах по патологии бешенства. 

° В течение отчетного года в отделение обралцалось за помощью 432 чело- 
века. Из числа явившихся 111 человек не подвергались прививкам по разным 

причинам, а именно: 44 лица— вследствие укушения небешеными животными, 

как оказалось после исследования, 43 не пожелали пользоваться прививками, 

12— вследствие целости одежды на месте укушения и 12— вследствие отсут- 

ствия или незначительности повреждений на укушенных частях тела. 

® Городских Петроградских граждан пользовалось прививками 107 чело- 
век, остальные лечившиеся прибыли из различных губерний. 

Из укушенных и пользованных прививками умерло 2 человека или 
0,7°/o, оба до истечения 30 - TH дней от начала, приви?ток. 

В отчетном году было доставлено в отделение для исследования на 

бешенство 124 животных (живых и в виде трупов), из коих собак 113, кошек. 

15* 
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9 и две коровы; из них оказалось бешеными 46. Кроме того, в отделение 

было прислан 41 мозг для исследования по отношению к заболеванию 
бешенством; в 30-ти случаях найдены тельца Negri. 

10. Эпизоотологическое Отделение состояло в заведывании В. Н. Матвеева 

при помощнике Г. М. Андреевском. 

К личному переменному составу принадлежали П. А. Богданов и 

В. В. Чудинов. 

Учет инвентаря произвести не представлялось возможным, так как еще 
не закончен раздел с эпизоотологическим отделом. 

Отделение имело свои задачи в отчетном году— затотовление маллеина 

и туберкулина для диатностичееких целей в ветеринарной практике, а также 
изучение туберкулеза и сапа. 

В. Н. Матвеев прочел на курсах инструкторов по мелкому живот- 
HOBOJICTBY один куре зоогигиены, один курс анатомии птиц и мелких живот- 
ных и один курс болезней мелких животных; на курсах инструкторов по 

молочному животноводетву—один ‘курс зоогигиены и один куре болезней 
молочного скота. Кроме того им же прочитаны двенадцать лекций в разных 
местах по болезням животных. 

В отчетном году отделением были напечатаны нижеследующие научные 
работы: 

1) В. Н. Матвеев. «K вопросу о мерах сохранения молодого поколения 

лошади» («Труды 1-го съезда по животноводетву»). 
2) В. Н. Матвеев. Меры к охране плодового конского состава (там же). 

3) В. H. Матвеев. Современное положение ветеринарной помощи в 

северной области (там же). 

За отчетный период времени отделением были произведены следующие 
практические работы: 1) вскрыто 48 трупов животных (23 лошади и 25 коз), 

павших от различных болезней; 2) заготовлено и отпущено 35.004 стклянки 

маллеина и 15.155 стклянок туберкулина; 3) испытано на туберкулез 37 коров. 

11. Библиотека Института находилась, попрежнему, в заведывании 

доктора Б. Г. Ушакова. 

В 1-му января 1919 года библиотека, состояла, из 28.019 книг и журналов 

на сумму 52.944 руб. 2 коп., 49.505 герм. мар. 66. пф., 20.102 фр. 30 с., 
55 ф. ст. 24 шилл..1 пене., что в сложности равняется приблизительно 

36.000 руб. 
Мебельный инвентарь состоял к тому же сроку из 65 номеров на сумму 

5.114 руб. 41 коп. 

За отчетное время в библиотеку поступило 538 книг на сумму 783 руб. 

21 коп. (куплено 344 книги и получено в дар 194 книги). 

Мебельный инвентарь оставался без перемены. 

К, 1-му января 1920 года библиотека состояла из 28.557 книги жур- 

налов на сумму 53.725 руб. 51 коп., 49.505 герм. мар., 66 пф., 20.102 фр. 

3 сант., 55 ф. ст. 14 шилл. 7 пенс., что в сложности составиг приблизи- 

тельно 87.000 руб.. 

} 
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В отчетном году положено основание Музею Института, в который пере- 
даны муляжи из Отдела Обш. Патологии, и кроме того собрана коллекция 

лечебных препаратов Институтского заготовления. Всего в Музей поступило 
26 предметов. | 

Бывшая в отчетном году мобилизация врачей снова сократила число 

лиц, работающих в Институте, а тем самым уменьшила, и число посетителей 

библиотеки, и число выданных за год книг упало до 1.215. 

По предложению Государственной Публичной Библиотеки составлен для 

нее карточный каталог иностранных изданий, имеющихся в библиотеке 

Института, как материал для сводного общего каталога иностранных перно- 

дических изданий Петроградских библиотек. 

Переработан, расширен и дополнен план систематического каталога 

библиотеки, | 
На все приобретенные книги заготовлены карточки алфавитного и 

систематического каталога и размещены в порядок. 

Заведующий библиотекой занимался па курсах библиотековедения 

с июня до декабря 1919 года. 



Отчет о научно-практической деятельности 
Института Экепериментальной Медицины 

за 1920 год. 

Обзор научно-теоретической и научно-практической деятельности Ин- 
ститута за 1920 год представляется в нижеследующем, на основании подлин- 

ных отчетов Заведующих. 

1. Физиологический отдел находился попрежнему в заведывании дей- 

ствительного члена Института И. П. Павлова, me помощниках Д. С. 
Фурсикове и В. В. Савиче. 

В качестве практикантов в отделе занимались И. Я. Раздольский, А. M. 

Павлова, К. С. Абуладзе, Е. М. Крепе, Г. И. Степанов, Е. Н. Сперанская, 
Н. А. Попов, Ю. П. Фролов и член сотрудник Института Г. А. Смирнов. 

По инвентарной книге отдела к 1-му января 1920 года состояло 

883 нумера предметов на общую сумму 12.928 руб. 85 к., 6.504 герм. марки 

91 пф., 2540 фр. и 30 д. ст. 1 шил. 
В течение отчетного года инвентарь отдела остался без изменения. 
Научная деятельность отдела была направлена, на, исследования деятель- - 

ности больших полушарий по объективному методу, на исследование по. 
физиологии пишеварительных желез и кровообращение и по вопросам о 
трофической иннервации. 

За отчетный период времени отделом были напечатаны следующие 

научные сообщения: 
1) И. П. Павлов. «О трофической иннервации» (напечатано в сборнике. 

в честь доктора Нечаева). 
2) Д. С. Фурсиков. «Влияние беременности на условные рефлексы» 

(напечатано в «Архиве Биологических Наук» т. XXI, стр. 188). 
3) Д.С. Фурсиков. «О соотношении процессов возбуждения и торможе- 

ния (доклад-резюме, напеч. в Русском Физиологическом журнале имени Сече- 

нова). 
4) И. С. Розенталь. «Влияние голодания на деятельность больших 

полушарий» (напеч. в «Архиве Биологических Наук». т. XXI, стр. 151). 
5) Г. И. Степанов. «Работа сосудистой полоски при постоянной и. 

переменорй нагрузке» («Известия Научного Института» том Il); 



ОТЧЕТ 0 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА И Т. д. DA 

6) 10. II. Фролов. «Влияние резкого изменения состава пищи на, неко- 

торые стороны сложно-нервной деятельности» («Архив Биологических Наук», 

т. XXI, стр. 159), 

2. Физико-Физиологический отдел состоял в заведывании действительного 

члена Е. Г. Ганике, при помощниках И. С. Розентале и Н. А. Подкопаеве. 

Инвентарь отдела общий с Физиологическим отделом. 

Как и в предыдущие годы, в лаборатории разрабатывались методы для 

исследований по условным рефлексам, новый метод для регистрации слюно- 
отделения и велись исследования над зависимостью звукопроводности строи- 

тельных материалов от их состава. 
3. Отдел Общей Микробиологии находился в аведывании действительного 

члена В. Л. Омелянского, при помощниках И. А. Макринове и В. IL. Неелове. 
К личному переменному составу принадлежали Е. А. Домрачева, 

M. А. Пасвик, К. Ф. Штробиндер. и Ф. М. Штробиндер. 
Инвентарь Отдела в’ течение отчетного года оставался без изменений 

ик [-му января 1921 года состоял из 494 нумеров предметов на общую 

сумму 7909 р. 95 к., 14.069 германских марок, 3.253 франка и 2.561 

австрийская крона. 

_За отчетный период времени в отделе изучались морфология и биохи- 
мизм, главным образом, бродильных микроорганизов. В частности изучалась 

микробиология хлебного теста, брожение хлеба без дрожжей, брожение 

капусты, тодролиз крахмала и инулина, химизм молочно-кислых бактерий 
зучались бактериальные болезни растений, исследовались землеудобритель- 

ные бактериальные препараты. 

В ноябре 1820 года В. Л. Омелянским была прочитана в Соляном 

ородке лекция «Пастер, его жизнь и труды», а 24-го сентября на чество- 

вании 25-ти летней годовщины дня смерти Пастера произнесена им же 

речь: «Работы Пастера в области брожения и самопроизвольного зарождения». 
И. А. Макринов читал курс микробиологии на Каменностровских 

_`Сельско-Хозяйственных курсах. 
Из отдела вышли в отчетном году следующие научные сообщения; 

в) В. Л. Омелянский. «pape («Известия Научного Института, имени 
Лесгафта» том 2). 

2) В. Л. Омелянский. «Душистые микробы» (там же). 
3) И. А. Макринов. «Домовый гриб, его распознавание и средства, 

борьбы» (монография, изд. Акад. Наук). 

4) И. А. Макринов. «Биохимические особенности истинных молочно- 
кислых микробов» (в отчетах Отдела Животноводетва Наркомзема). 

5) И. А. Макринов. «Опыты © бактериальными удобрениями 
в 1916/17 гг.» (в отчетах опытного отдела Наркомзема). 

В. Л. Омелянеким исследовались в бактериологическом отношении 
присылаемые из Петрокоммуны образцы мягкой и твердой карамели. 

В. Л. Омелянский в течение отчетного года был командирован Ha 

короткие сроки в Петровско -Разумовскую Сельско- Хозяйственную Академию 
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на льняную станцию и на сапропелевую станцию в имение Залучье, Твер- 
ской губ. 

В. Il. Неелов был командирован в имение Еняжий Двор, Новгородской 
губ., для постановки опытов с молочно-кислыми бактериями. 

И. А. Макринов был командирован в Орловскую губ. для постановки | 

опытов с землеудобрительными препаратами. Те 

4. Патолого-Анатомический отдел находился с 20 октября отчетног 
года в заведывании проф. Н. Н. Аничкова. 

По инвентарю отдела в 1-му января 1921 года состояло 375 нумеров 

предметов на общую сумму 8.896 руб. £ 

Научных исследований в отчетном году не производилось за выбытием 

всего научного переонала отдела. Деятельность отдела возобновилась лишь 
с ноября месяца, 1920 года после вступления в должность вновь избранного 

заведывающего. 

5. Отдел Общей Патологии находился в заведывании действительного 

члена Е. С. Лондона, при помощнике Н. А. Лобровольской. 

В качестве практикантов в отделе занимались H. Ц. Кочнева, Н. А. 

Кроткина, и Ю. А. Лебедева. 
Отдел занимался разработкой методики наложения на глубокие сосуды 

постоянных металлических конюль. 
Отделом были опубликованы следующие научные труды: 

1) Е. С. Лондон. «Радиоактивность, как один из возможных факторов 

процесса, жизни с точки биоэнергетики» («ВестниЕ Рентгенологии») 1920 года, 
том Г, вып. 1—2. 

2) Е. 5. London, «Tiefblutuntersuchung» («Норре Seyler’s Zeitschrift», 
1920 г. Band ПО. = 

6. Эпизоотологический отдел состоял в заведывании действительного члена 

А. А. Владимирова при помощниках К. И Креслинте и 0. О. Гартохе. 

Практикантами отдела числились А. К. Шиперская, А. К. Александри 

и С. В. Бекенский. 

Экспериментальные работы отдела, велись, главным образом, по вопросу 
0б антагонистическом действии разных видов микробов (преимущественно 

обычных обитателей желудочно-кишечного тракта) на возбудителей остро- 

желудочно-кишечных инфекций. Наряду с этим изучалось взаимоотношение 
между протеолитическими свойствами патогенных бактерий и их способно- 

стью к сбраживанию разных сахаров. Наконец, начаты работы по вопросу | 

о приспособляемости разных видов бактерий к измененным условиям питания 
и о влиянии таковых на их биохимические особенности. 

В течение отчетного года отделом было опубликовано одно научное 

сообщение, а именно: 0. О. Гартох, «В вопросу о предохранительных при- 

вивках при сыпном тифе («Извест. Ком. Здравоохр.» 1920 г. № 7-10. 
7. Эпидемиологический отдел состоял в заведывании Д. К. Заболотного. 

при помощниках À. А. Садове, И. И. Манухине, К. Т. Глухове, Ю. В. Соко- 
ловой и А. И. Белоусовой (мобилизована). 
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К личному переменному составу принадлежали Л. Н. Жданович и, 
К. П. Иванова. 

Научная работа отдела в отчетном году, как и в прошедшие годы 

имела своим главным предметом текущие эпидемии —сыпной тиф, испанскую 
болезнь и возвратный тиф, причем, в соответствии с основными заданиями 
отдела и с планом работ, намеченным Д. К. Заболотным, была направлена, 

не только на лабораторные исследования в области этиологии, иммунитета, 
и патологической анатомии этих инфекций, но и на изыскание практических 

методов диагностики и терапии их. 
По отношению к сыпному тифу велись работы по гистологии его 

в связи с поисками специфических элементов в тканях (Глухов, работа не 

закончена), исследовались параинфекции при сыпном тифе (Глухов), велись 
работы по реакции Weil-Felix’a как по вопросу о ее сущноети (Садов; работа, 

не закончена), так и в отношении ее клинического значения (Глухов). Кроме 

того, был выработан метод изготовления Diagnosticum'a для сыпного тифа 

(Садов), метод, принятый Институтом, и изготовлялея и отпускался самый 
Diagnosticum (до организации производство его в крупном масштабе в Вакцин- 

ном Отделении Института). Всего за год отпущено различным лабораториям 

и больницам (Петроградеким и провинциальным) свыше 20 литров Diagno- 

sticum'a TED). 

Работы по HCHAHCKOË болезни закончились выделением микроба, 

относительно которого имеются данные для признания его возбудителем. 

этой болезни (Манухин и Соколова). В дальнейшем была, получена, сыворотка, 

(путем иммунизации лошадей этим микробом и его эндотоксином), которая 

подвергается дальнейшему лабораторному испытанию. Подверглась изуче- 
нию лейкоцитарная формула при испанской болезни (Соколова). 

По отношению к возвратному тифу идут опыты получения культур 
спирохет Obermeyer’a (Глухов). В Рентгеновском кабинете при отделе произ- 

водятся опыты по вопросу о лечебной роли лейкоцитолиза при острых инфек- 
циях (Манухин). 

Согласно поручения Совета, Института А. А. Садовым совместно с пред- 
ставителем ЗВакционного отделения начата выработка ПЮ!аспозИсии?ов для 
тифа и паратифа А. и В. по типу ЕсКег’овекого. 

К. Т. Глуховым ведется работа по иммунизации кроликов холерной и 
тифозной вакцинами для определения наростания агглютининов (параллельно 
производству прививок и наблюдениям за агглютинапионным титром у жите- 
лей Петрограда). 

Кроме указанных работ, имеющих прямое отношение к заданиям отдела, 
в последнее время предпринимаются работы обще-биологического харак- 
тера — по внутренней секреции (Манухин и Соколова). 

Из отдела вышли следующие печатные сообщения: 
1) А.А. Садов. «О применении убитых культур х-19 при реакции» 

(«Труды съезда по сыпному тифу», Петроград, 1920 года). 
Архив биолог. наук. 14 
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2) К. Т. Глухов. «Реакция \е!-Еейх’а в клинической обстановке и OTHO- 
шение ее к реакции Widal4> (там же). 

3) К. Т. Глухови А. А. Садов. «К, вопросу о пригодности противочумной _ 
вакцины давнего изготовления» («Архив Биологических Наук», т. XXI, 
стр. 1217). 

4) К.Т. Глухов. «О микробах крови при сыпном тифе» (доклад HA съезде 

бактериологов и эпидемиологов в Москве, 26-го августа 1920 г.). 

В лаборатории отдела постоянно производятся диагностические иселе- 
дования бактериологического характера (кровь, моча, мокрота и т. д.). 

К. Т. Глухов был командирован в Москву на съезд бактериологов и 
эпидемиологов для представления доклада. 

8. Отдел Биологической Химии находился в заведывании Б. И. Словцова, 

при помощниках П. А. Ашмарине; М. Л. Петрунькине и O. II. Завадеком. 

Практикантами отдела числились А.Т. Рыскальчук и А. М. Георгиев- 

ская. 
Отдел был занят приведением в порядок и систематизированием инве- 

таря, разрозненного во время общей разрухи. Специальные работы велись 
по-преимуществу по химии мозга и изучению липоидов. Кроме того, по’ 

поручевию Главсанупра велись опыты по усвоению круп и цельной ржи и 
пшеницы, усвоению жиров, а по просьбе В. С. Н. Х. по усвоению расти- 

тельных сливок. В конце года удалось осуществить оборудование шести 
коек Опытной Клиники и частично начаты опыты по обмену веществ. 

Заведывающим отделом были прочитаны публичные лекции в Доме 
ученых: «Питание и умственная работа», «Настоящее и мечты в области 
питания», и в Москве 4 лекции врачам в Доме саниталного просвещения 

на тему: «Химия иммунитета» и публичная лекция в Политехническом 
музее: «В поисках новой пищи». 

В отчетном году отделом были напечатаны следующие научные работы: 
1) Б. И. Словцов. «О питательных дрожжах («Известия Горздрав- 

отдела», 1920 года): 

2) Б. И. Словцов. «О глюкозидазах мозга» («Архив Биологических наук» 

т. ХХЕ ет. 1110): 
3) Б.И. Словцов. «О цынге». Сборник статей (Москва. Изд. Наркоу- 

здрава). | 
’ Приступлено к выработке жидкого пептона и производятся анализы 

пищевых продуктов по поручению Петрокоммуны и Повсу. 
Б. И. Словцов был командирован 4 раза в Москву по делам Института 

и по вызову Наркомздрава для прочтения лекции в Москве. 
9. Практическое Прививочное отделение антирабических предохранителъ- 

ных прививок по способу Пастера состояло в заведывании В. Г. Ушакова, 
при помощниках А. М. Чешкове и А. К. Наконечной. | 

Научная деятельность отделения была направлена на производство 
опытов по поверке метода Semple. К сожалению, недостаток опытных жи- 
вотных, газа, отсутствие топлива и света чрезвычайно препятствовали работе 
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лаборатории, которая должна была напрягать все усилия, чтобы только 

поддержать virus-fixe, 

Составлен небольшой показательный музей по бешенству (муляжи, 

рисунки, препараты). 

Как и в прежние годы, практическая деятельность отделения заклю- 

чалась в пользовании антирабическими прививками лиц, укушенных беше- 

НЫМИ ЖИВОТНЫМИ, Г 
За отчетный период времени в отделение обращалось за помощью 

357 человек. Из числа явившихся 105 человек не подвергались прививкам 

по разным причинам, а именно: 41 человек — вследствие укушения не 

бешеными животными, как оказалось после. исследования, 22 — вследствие 

целости одежды на месте укушения 7 — вследствие отсутствия или незна- 

чительности повреждения на укушенных частях тела и 35 — не пожелали 

пользоваться прививками. 

Городских петроградских обитателей пользовалось прививками 60 чело- 

век, остальные лечившиеся прибыли из различных губерний. 

Из укушенных и пользованных прививками умер от водобоязни один 

человек или 0,5%/,. 
В отчетном году было доставлено в отделение для исследования на 

бешенство 79 Животных, Из коих 73 собаки, 5 кошек и одна лошадь; из 

них оказалось бешеными 16. Кроме того, в отделевие было прислано 

10 мозгов различных животных, заподозренных в заболевании бешенством. 
Из них три мозга оказались негодными для исследования, в одном мозгу 

найден яд бешенства, остальные не содержали яда бешенства. 

Для распознавания бешенства было вскрыто 21 труп животных, произ- 

ведено 28 гистологических исследований. Биологическая ‚проба (поверочное 

заражение животных) не производилась за недостатком опытных животных. 

10. Нлиника Ножных Болезней. Помощниками при клинике состояли: 

В. Е. Дембекая и К. IL. Цветкова; последняя временно исполняла обязан- 

ности заведывающего клиникой. 

В качестве практикантки занималась А. Ф. Протопопова. 

По инвентарю клиники к 1-му января 1920 тода состояло предметов 

на общую сумму 301.520 руб. В течение отчетного года прибыло 150 ну- 

меров предметов бесплатно и выбыло 18 нумеров предметов на, общую сумму 
2.300 руб. 

К 1-му января 1921 тода состояло предметов на общую сумму 
299.220 руб. 

Научная деятельность отделения была направлена на изучение дей- 
‚ствия цианистой ртути при сифилисе, при поражении исключительно нерв- 
ной системы (при внутреннем вливании цианистой ртути). 

Продолжалея разрабатываться опыт’ с применением сернистого газа 
при паразитарных болезнях. 

В июне месяце К. П. о читалась лекция для матросов 
и красноармейцев по венерическим болезням. 

14* 
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По части практических работ производился амбулаторный прием, ве- 
лись стационарные больные, делались лабораторные исследования и муляжи 
венерических и кожных болезней и велись таблицы течения паразитарных 
болезней. 

11. Сывороточное отделение находилось в заведывании В. И. Недригай- 
лова при помощнике А. К. Александри. 

В качестве практиканта в отделении занималась В. А. Халютина. 
В течение года происходила организация сывороточного отделения, 

приспособлялись препараты, стерилизаторы, термостаты. Иммунизировались 

лошади к дифтерийному и дизентерийному токсинам. Число лошадей 

с 6 возросло к концу года до 35. Производилиеь кровопускания, собирания 

сыворотки, разливание по флаконам. В. И. Недригайловым производились 

работы по определению силы противодифтерийной сыворотки на кроликах. 
А. К. Александри работала ка тему о влиянии дизентерийного токсина при 
в-кожном впрыскивании кроликам. 

В. И. Недригайловым были прочитаны 4 лекции «О микробах и зараз- 

ных болезнях», на курсах коммунального питания. 
В. И. Недригайловым были сделаны нижеследующие доклады: 

1) В научном заседании лаборатории Мечникова — «Личные воспоми- 

нания о Мечникове»; | | 

2) В научных конференциях Института Мозга, — «Микробные яды и 
нервная система», «Влияние цитотоксических сывороток на человека и жи- 
вотных» и «О биологической специфичности мозгового вещества». 

12. Эпизоотологическое отделение состояло в заведывании В. Н. Mar- 

веева при помощниках В. В. Сухове и Г. М. Андреевском. 

Деятельность отделения была направлена, на заготовление туберкулина 

и маллеина и на разработку научно практических вопросов, поручаемых 

Советом. 
В. Н. Матвеев прочел лекции по следующим курсам: зоогигиены, 

эмбриологии и анатомии птиц, болезни крупных и мелких животных при 

Атрономическом Институте. 
За отчетный период времени отделением были произведены следующие 

практические работы: 1) вскрыто 42 трупа животных, павших от различ- 

ных болезней; 2) заготовлено. и отпущено 15.080 доз маллеина и 14.575 103 

туберкулина. 

13. Вакцинное отделение находилось в заведывании В. С. Дзвержговекого, 

при помощниках В. В. Каретниковой, А. М. Скородумове и Ю. В. Coxo- 

ловой. 
Вакцинное отделение в отчетном году, согласно получаемых директи- х 

# 

BOB OT Наркомздрава, развило интенсивную деятельноеть по заготовке BAK- 

цин; всего было отпущено в 1920 году 5.164,73 литра различных вакцин, 

а именно: 78,35 литров холерной вакцины, 33,36 тифозной вакцины и 

505.302 литра дивакцины (в 1918 г. было отпущено 734,23 литра холерной 

вакцины и 175,29 литров дивакцины, а всего 909,52 литра; в 1919 году 
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было отпущено 325,26 лит. холерной вакцины, 4,53 литра тифозной вакцины 

и 954,90 литров дивакцины, а всего 1284,69 литр.). 

Вакцина отправлялась в Московский Комздрав, Горздрав и другие 

учреждения по указаниям Наркомздрава и Горздрава. 

Кроме заготовки вакцин, отделение по поручению Совета Института, 

начало приготовление Туры Exanthematici Diagnosticum по Садову; первые 
две серии диатностикума в количестве 2000 флаконов в ноябре месяце 

были отправлены в Московский Наркомздрав, Комздрав, Повсу и много- 
численные диагностические лаборатории. 

В настоящее время Вакцинное отделение занято заготовлением диагно- 

стикумов брюшного тифа, а также и паратифов А и В. 

В течение отчетного года из отделения вышли следующие научные 

сообщения: 

1) А.М. Скородумов, «К, гематологии сыпного тифа» (доклад на съезде 

конференции по сыпному тифу, в феврале 1920 года, напечатан в «Трудах 

съезда»). 

2) Он же, «Об аутолизе органов при сыпном Tube» (доклад на съезде 
бактериологов в Москве в августе 1920 г.) 

3) Он же, «К, учению о ферментах крови при сыпном тифе» («Архив 

Биолотических Наук», т. XXI, crp. 205). 
4) Оя же, «К, учению о лечебно-диэтическом значении пептомолока при 

дизентерии и холере» («Архив Биологических Наук», т. XXI, стр. 200). 

5) Он же, «К, гематологии сыпного тифа, в связи с реакцией Weil-Felix’a» 

Дисс. 

А. М. Скородумов был командирован в августе месяце на съезд бакте- 

риологов в Москве. 

14. Музей живых культур находился в заведывании Н. А. Дмитревекой, 

при помощнике Е. Я. Достойновой, до 15-го июня 1920 г. 

С конца 1919 года отделение было переведено во 2-ой этаж деревянного 

здания, нижний этаж которого, вследствие незаконченного ремонта, не ота- 

пливался, в результате чего с наступлением холодов лаборатория оказалась 

без воды, так как водопровод замерз. Температура в январе месяце и фев- 

рале в помещении лаборатории доходила до 6 ниже нуля, поднимаясь 
иногда до 5°. 

По инвентарю лаборатории состояло 142 нумера предметов на сумму 
5.243 рубля. 

За истекший период времени было отпущено 510 разводок различных 

бактерий, в том числе 297 разводок для истребления грызунов. 

В 1920 году много внимания уделено применению среды Леффлера 

для диагностики дифтерита при современных условиях. По просьбе Совета 

Народного Хозяйства, была произведена, экспертиза, дезинфекционной жид- 

кости «Кремульсина» на степень его бактерицидных свойств. 
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